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Глава государства принял  
Премьер-Министра Аскара Мамина

Касым-Жомарту Токаеву представили отчет об 
итогах социально-экономического развития стра-
ны за январь-февраль текущего года и санитарно-
эпидемиологической обстановке в стране.

Согласно представленным данным, за отчет-
ный период реальный сектор экономики демон-
стрирует устойчивую положительную динамику. В 
частности, высокие темпы развития показали об-
рабатывающая промышленность, строительство, 
сельское хозяйство. Наблюдается постепенное вос-
становление сектора услуг. Положительные пока-
затели достигнуты в отрасли информации и связи. 
Стабильный рост отмечается в производстве про-
дуктов питания, легкой промышленности, химиче-
ской промышленности, металлургическом произ-
водстве, включая производство цветных металлов, 
машиностроении, фармацевтике.

Президент был проинформирован об итогах за-
седания мониторингового комитета ОПЕК+, на 
котором согласованы отдельные условия для Ка-
захстана, предусматривающие увеличение добычи 
суточного объема нефти на 20 тысяч баррелей. Это 
позволит умеренно увеличить темпы роста в горно-
добывающем секторе.

В ходе встречи была рассмотрена санитарно-
эпидемиологическая ситуация в стране. По словам 
Премьер-Министра, ситуация находится под кон-
тролем: показатель репродуктивности вируса по 
республике составляет 0,9, загруженность инфек-
ционных коек – 23 %, реанимационных – 16 %.

Главе государства также доложили о принимае-
мых мерах по привлечению инвестиций, поддерж-
ке занятости населения, обеспечению стабилиза-
ции цен на социально значимые товары и других 
актуальных вопросах социально-экономического 
развития страны.

Поздравительная телеграмма  
Президента США Джо Байдена
На имя Президента Касым-Жомарта Токаева 

поступила поздравительная телеграмма Президен-
та Соединенных Штатов Америки Джо Байдена по 
случаю праздника Наурыз.

В этом году Республика Казахстан отмечает 
30-летие своей Независимости. Поздравляя Вас с 
этим событием, заверяю, что моя Администрация 
придает большое значение работе с Вами и народом 
Казахстана. На протяжении многих лет мы под-
держиваем тесное партнерство в области ядерного 
нераспространения, укрепления мира и безопасно-
сти. Моя Администрация нацелена на углубление на-
шего стратегического партнерства и продолжение 
диалогового процесса «С5+1», начатого при участии 
государственного секретаря Джона Керри 5 лет  
назад, – говорится в телеграмме Джо Байдена.

В преддверии праздника Наурыз американский 
лидер пожелал Президенту и народу Казахстана 
мира, радости и процветания.

Руководитель региона по-
здравила ветерана автодо-
рожной отрасли с юбилеем, 
отметив, что его жизненный 
путь – пример для подраста-
ющего поколения. 

– В нашем регионе есть не-
мало людей, которые внесли 
и вносят неоценимый вклад 
в социально-экономическое 
развитие региона, – подчер-
кнула Г. Абдыкаликова. –  
Они снискали уважение на-
рода своим трудолюбием, 
бескорыстием и любовью к 
родной земле. 

Ж.Нуркышулы родился  
10 марта 1941 года на станции 
Бирказан Сырдарьинского 
района. Трудовой путь начал 
в 1958 году рабочим на желез-
ной дороге. После окончания 
Усть-Каменогорского строи-
тельно-дорожного института 
по специальности «инженер-
механик» с 1969 по 1996 годы 
работал механиком автоко-
лонны № 2585 в Кызылорде. 
Был заместителем директора 
автотранспортного предпри-
ятия № 3, начальником пред-
приятия «Трансагентство». 

Ж.Нуркышулы – обладатель 
нагрудных знаков РК «Вете-
ран труда», «Почетный авто-
транспортник».

Глава региона пожелала ви-
новнику торжества крепкого 
здоровья и долгих лет жизни. 
Она вручила Ж.Нуркышулы 
Почётную грамоту области и 
Почётную грамоту министра 
индустрии и инфраструктур-
ного развития РК. По доброй 
традиции аким области пода-
рила юбиляру национальный 
чапан.

Тёплые слова поздравле-
ния в адрес Ж.Нуркышулы 
высказали председатель об-
ластного совета ветеранов 
Серик Дуйсенбаев и прези-
дент Ассоциации дорожной 
отрасли области Омирбек 
Моралиулы. 

В свою очередь, 
Ж.Нуркышулы поблагодарил 
акима области за внимание и 
оказанную честь.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Юбилей ветерана
В минувшую среду аким области Гульшара  

Абдыкаликова приняла председателя совета ветера-
нов областного управления пассажирского транс-
порта и автомобильных дорог Жанибека Нуркыш- 
улы по случаю его 80-летия. 

Побеседовав с каждым из 
игроков клуба, руководитель ре-
гиона поинтересовалась ходом 
подготовки к новому сезону и об-
щим настроем команды. Она вру-
чила игрокам футболки, которые 
они оденут в новом сезоне.

– От всей души поздравляю 
всех с открытием нового футболь-
ного сезона. Если спорт – посол 
мира, то футбол – любимый вид 
спорта миллионов болельщи-
ков. Выступление в Европе, где 
хорошо развит футбол, является 
большим достижением для лю-
бой команды. Победные игры на-
шего клуба внутри страны и на 
выезде в прошлом году подняли 

дух и порадовали болельщиков. 
Пользуясь случаем, от имени 
всех болельщиков хочу поблаго-
дарить тренерский состав и на-

ших футболистов. Надеемся, 
что в нынешнем сезоне команда  
«Кайсар» продолжит победный 
путь и будет в числе призеров, – 

сказала Гульшара Абдыкаликова.
Напомним, что футбольный 

клуб имеет более чем полувеко-
вую историю. Раньше он назы-
вался «Автомобилист», а в первые 
годы Независимости его переи-
меновали в «Кайсар». С 1991 года 
команда два раза становилась 

победителем Кубка Казахстана, 
пять раз – игр первой лиги, в 1999 
году участвовала в Кубке Азии, а 
в 2020 году впервые сыграла в 

Лиге Европы. В этом году глав-
ным тренером команды назначен 
наш земляк Султан Абильдаев. 
От имени клуба он вручил акиму 
области памятную футболку под 
номером 12. 

Напомним, что 14 марта в 
первом матче Премьер-лиги Ка-

захстана на Центральном стади-
оне Кызылорды «Кайсар» примет  
команду «Тараз».

 Наталья ЧЕРНЕЙ

На старте сезона
Вчера аким области 

Гульшара Абдыкаликова 
встретилась с новым сос-
тавом футбольного клуба 
«Кайсар» и поставила перед 
командой новые задачи.

Так считает кызылординец Олжас Ахме-
тов, который вот уже десять лет работает в ГКП 
«Қызылорда су жүйесі».

– К сожалению, за последние годы в обществе 
сложилась перевернутая система 
ценностей, – говорит он. – Про-
изводственный труд стал считаться 
уделом неудачников и простаков. 
Сегодня условный «менеджер» – 
даже если речь идет о младшем ра-
ботнике торгового зала, – по умол-
чанию более уважаем обществом, 
чем слесарь пятого разряда. Роди-
тели считают необходимым дать 
своему отпрыску любое высшее об-
разование, лишь бы он не получал 
рабочую специальность. Эта ситуа-
ция неприемлема и для общества, и 
для экономики. Поэтому руковод-
ство страны сейчас уделяет боль-
шое внимание повышению статуса 
человека труда. 

В 2004 году О. Ахметов окончил 
Кызылординский государственный 
университет имени Коркыта ата по 
специальности «финансы и кре-
дит». Сейчас на рынке труда таких специалистов 
в избытке. Однако, позже Олжас выбрал другой 
путь. Благодаря полученным знаниям и прояв-
ленному упорству, он сумел найти работу по душе 
и сейчас занимает должность мастера по обслужи-
ванию систем централизованного питьевого водо-
снабжения. За добросовестный труд был награж-
ден благодарственным письмом от руководства 
предприятия. 

Вместе с женой Асель они воспитывают чет-
верых детей – двух девочек и двух мальчиков. В 
семье большое внимание уделяется трудовому  
воспитанию. 

– «Ничто не способствует развитию человека, 

как труд» гласит восточная мудрость, – говорит 
О. Ахметов. – Как верно замечено, труд помо-
гает достичь цели, дает смысл жизни. Этому мы 
учим своих детей. А также тому, что для достиже-

ния успеха нужно немало потрудиться. В нашей 
стране, в соответствии с реализуемыми государ-
ственными программами, направленными на по-
вышение экономической активности населения, 
увеличиваются и его доходы. А значит, растет бла-
госостояние граждан. Надо только и самим при-
ложить определенные усилия, поставить цель и 
действовать. И помнить, что в любой профессии, 
в любом деле ценятся ответственность и дисци-
плинированность. Конституция дает права, но 
и закрепляет обязанности. Мы живем в обще-
стве, а значит и по отношению к нему у нас есть  
обязательства. 

Инна БЕКЕЕВА

В приоритете – добросовестный 
труд

Любой человек, имеющий работу, уверен в своем завтрашнем дне. Он может стро-
ить планы, растить и обучать детей. И если эта работа приносит удовлетворение и 
пользу людям, то вполне можно считать, что жизнь удалась. 

Люди старшего поколения наверняка 
помнят те времена, когда аул в честь вождя 
пролетариата носил название совхоза имени 
Ильича. На тот момент в хозяйстве имелось 
2800 голов крупного рогатого скота, 11500 
овец и коз, 180 лошадей, 80 верблюдов. В 
1968 году весь имевшийся в совхозе мел-
кий скот был передан животноводческому 
совхозу «Инкардарья» и было решено пре-
образовать совхоз имени Ильича в крупное 
хозяйство рисоводческого направления. С 
этой целью начались работы по инженер-
ному планированию земель сельскохозяй-
ственного назначения, выросла площадь 
угодий, выделяемых под рис. Совхоз вошел 
в число крупных хозяйств области рисовод-
ческого направления. 

В настоящее время общая площадь зе-
мель аульного округа составляет 21174 гек-
тара, из которых 11814 – земли сельско-
хозяйственного назначения, в расчете на 
каждого жителя приходится по 4,8 гектара.

В 2015 году аульный округ «Акжарма» 
был отобран в качестве опорного населен-
ного пункта. Были выделены значительные 
средства на капитальный ремонт объектов 
социальной сферы и развитие инфраструк-
туры села. Например, была реконструиро-
вана центральная площадь, отремонтиро-
ваны улицы, проведено освещение. В селе 

полностью решены проблемы с питьевой 
водой, а в 2018 году здесь сдали в эксплуа-
тацию закрытый спорткомплекс и здание 
амбулатории, полностью обновили систему 
электроснабжения аульного округа. 

Основные работодатели в аульном окру-
ге – крестьянские хозяйства «Акжарма -1», 
«Акжарма - 2» и «Акжарма и К». В первых 
двух хозяйствах, созданных в 2012 году, тру-
дится порядка 270 сельчан. В прошлом году 
ТОО «Акжарма-1», которым руководит Ша-
кизамен Айтанов, засеяло рис на 673 гек-
тарах, при этом урожайность составила 60 
центнеров с гектара. 

ТОО «Ақжарма-2» разместило рис на 
1000 гектарах и собрало по 75 центнеров с 
гектара. Также на площади в 717 гектаров 
хозяйство вырастило клевер и заготовило 
более 13 тысяч тонн сена. Кроме того, при 
ТОО открыли животноводческий комплекс, 
ориентированный на разведение племен-
ного крупного рогатого скота. На сегодня 
здесь содержится около 300 голов КРС. В 
год было произведено 160 тонн молока. Ру-
ководит ТОО «Акжарма - 2» Марат Бисенов. 

Еще одно хозяйство аульного округа – 
ТОО «Акжарма и К» в прошлом году засея-
ло рис на площади 1200 гектаров и добилось 
высоких показателей по району, получив по 
77 центнеров с гектара. 

Сделать жизнь на  
селе комфортнее и краше

В аульном округе «Акжарма» Сырдарьинского района в 519 дворах про-
живают 2800 жителей. К категории экономически активного населения 
относится более 1200 человек. По информации местного акимата, по ре-
зультатам 2020 года уровень безработицы на селе составил 5 процентов, 
что, согласитесь, неплохой показатель для сельской местности. Во многом 
добиться этого удалось благодаря предпринимательской активности на-
селения. Здесь зарегистрировано 152 субъекта малого и среднего бизнеса, 
из них к числу действующих относятся 142, среди которых 48 крестьянских 
хозяйств, а также 104 частных предпринимателя. 
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Рабочий объезд начался с церемо-
нии открытия нового корпуса город-
ского филиала партии «Nur Otan». 
Административное здание, строи-
тельство которого началось в конце 

прошлого года, стало настоящим по-
дарком для городского филиала пар-
тии. На сегодня в нем насчитывается 
около 9 тысяч членов. Как отметила 
в поздравительной речи глава реги-
она, председатель областного фи-
лиала партии «Nur Otan» Гульшара  

Абдыкаликова, теперь вопросы, вол-
нующие население, будут решаться в 
новом удобном здании. 

– В год 30-летия Независимости 
Казахстана мы торжественно вводим 

в эксплуатацию новое здание город-
ского филиала партии «Nur Otan». 
За эти годы наша страна достигла 
впечатляющих результатов. И нема-
лая заслуга в том партии «Nur Otan», 
которая под руководством Первого 
Президента Республики Казахстан –  

Елбасы Нурсултана Абишевича На-
зарбаева, стала самой крупной и ак-
тивной партией страны. С первых 
дней своего создания она активно 
выступает с инициативами, представ-
ляет интересы народа, помогает на-
ходить решения актуальных проблем 
граждан, – сказала аким области. 

В новом здании разместятся 36 
первичных организаций, 261 партий-
ная группа. Здесь имеются кабинет 
для приема граждан по личным во-
просам, зал заседаний, служебные 
помещения. Теперь все значимые 
мероприятия, такие как обществен-
ные приемы акима города, депутатов 
маслихата и руководителей государ-
ственных органов, будут проводиться 
в новом корпусе партии.

 С его открытием партийцев  
поздравил заслуженный деятель Ка-
захстана, ветеран финансовой сферы 
Калгазбек Ажибеков.

Затем Гульшара Абдыкаликова 
посетила областной филиал обще-
ственного объединения «Казахское 
общество глухих». Отметим, что ад-
министративное здание общества 
было построено в 2000 году. Здесь 12 
специалистов жестового языка об-
служивают 120 инвалидов. Благодаря 
спонсорской помощи недавно закон-
чился капитальный ремонт здания.

Аким области вручила благодар-
ственные письма директору ТОО 
«Данекер» Абдимажиту Жансакало-
ву, который спонсировал строитель-
ство нового здания городского фи-
лиала партии «Nur Otan» и директору 

студии «Әділет» Адилету Байнашеву, 
оказавшему финансовую помощь в 
ремонте административного здания 
общества глухих.

Далее глава региона ознакомилась 
с работой областной филармонии. 
Это одно из ведущих концертных 
учреждений области. Весь его твор-
ческий путь – это поступательное 
движение к созданию современной, 
динамично развивающейся кон-
цертной организации, находящейся 
в центре музыкальной жизни обла-
сти и во многом определяющей его 
культурный облик. В рамках про-
граммы «Дорожная карта занятости 

на 2020-2021 годы» из местного бюд-
жета были выделены деньги на стро-
ительство дополнительного здания. В 
декабре 2020 года оно было построе-
но и введено в эксплуатацию. Здесь 
расположены залы для репетиций 
оркестра народных инструментов 
имени Турмагамбета, фольклорного  
ансамбля «Ақмешіт», камерного орке-
стра, танцевального коллектива «То-
мирис» и ансамбля кобызистов. Так-
же имеется столовая, швейный цех и  
костюмерная.

Аким области пожелала коллекти-
ву успехов в работе. 

 Наталья ЧЕРНЕЙ

Новые объекты распахивают двери
В минувший четверг аким области Гульшара Абдыкаликова 

ознакомилась с деятельностью ряда социальных объектов в  
Кызылорде. 

Приказом председателя 
Агентства РК по противодей-
ствию коррупции от 9 мар-
та 2021 года ведомство воз-
главил генерал-майор Канат  
Кожахметов.

Аким области поздравила 

Каната Кожахмето-
ва с назначением на 
новую должность и 
пожелала успехов 
в дальнейшей со-
вместной работе по 
выполнению задач, 
поставленных Гла-
вой государства. 

Канат Кожах-
метов родился в 
1965 году в Алматы. 
Окончил Караган-
динскую высшую 
школу Министер-
ства внутренних дел 
и государственную 
академию при Пре-
зиденте Российской 
Федерации. Трудовую деятель-
ность начал в 1987 году в органах 
внутренних дел.

С 1987 по 2009 годы занимал 
различные должности в органах 
внутренних дел Восточно-Ка-

захстанской, Карагандинской, 
Алматинской областей и Алма-
ты, с 2009 по 2018 годы – в Ми-
нистерстве внутренних дел.

С сентября 2018 года пере-
велся в Агентство Республики 
Казахстан по противодействию 

коррупции. С февраля 2020 года 
до нового назначения занимал 
должность заместителя руково-
дителя департамента Агентства 
по противодействию коррупции 
по Атырауской области.

В департаменте  
новый руководитель

 В Кызылорду с рабочим 
визитом прибыл первый 
заместитель председателя 
Агентства РК по противо-
действию коррупции Ол-
жас Бектенов. На встрече с 
акимом области Гульшарой 
Абдыкаликовой он пред-
ставил нового руководителя 
областного департамента 
Агентства РК по противо-
действию коррупции. 

На встрече, состоявшейся в Кызылор-
де в сервисном центре «Antikor Ortalygy», 
О.Бектенов представил нового руководи-
теля областного департамента Агентства 
РК по противодействию коррупции 
по Кызылординской области. В со-
ответствии с приказом председателя 
Агентства на эту должность назначен 
Канат Кожахметов.

Участники встречи обсудили ак-
туальные вопросы о работе, про-
водимой в регионе совместно с 
общественными активистами, пред-
ставителями молодежи и местными 
исполнительными органами.

Директор областной научной 
универсальной библиотеки имени 
А.Тажибаева Нурлыбек Мынжас про-
информировал о реализации в области 
проекта "Парасат жолы". В его рамках ве-
дется работа, направленная на разъяснение 
сущности антикоррупционной культуры. 

На встрече также выступили руково-

дитель проектного офиса «Ақмешіт – 
адалдық алаңы» Жандос Тусмагамбетов, 
руководитель специальной мониторинго-
вой группы Ляззат Бактыбай и другие. 

 Как было отмечено, без активного уча-
стия общества невозможно снизить уро-
вень коррупции. 

Нургуль САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

Профилактика – прежде всего
Первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию 

коррупции Олжас Бектенов провел встречу с руководителями проектных 
офисов, созданных при департаменте.

О потенциале 
товарищества, ко-

торым руководит опытный и 
умелый хозяйственник Кайрат 
Нурсеитов, свидетельствует 
и современная сельскохозяй-
ственная техника. Не каждое 
хозяйство может похвалиться 
таким парком машин. Кроме 

того, в ТОО есть свой рисопе-
рерабатывающий завод мощ-
ностью до 60 тонн в сутки. Надо 
отметить самоотверженный и 
упорный труд сельчан, не по-
кладая рук работавших на поле, 
не считаясь со временем. Сре-
ди них – комбайнер Куаныш 
Оспанов, рисоводы Акан Тоб-
жанов, Жанболат Файзуллаев и 
другие. Заметных успехов ТОО 
достигло и в животноводстве. 
В 2018 году хозяйство завезло 
136 коров калмыцкой породы, 
ныне ведется работа по увели-
чению поголовья лошадей. 

Руководители хозяйств за-
служенно пользуются уважени-
ем земляков благодаря своим 
добрым делам, направленным 
на улучшение благосостояния 

сельчан. Они всегда готовы 
протянуть руку помощи тем 
людям, которые особенно нуж-
даются в этом. Это они сумели 
доказать прошлым летом в раз-
гар пандемии, когда такая под-
держка была особенно нужна 
сельчанам. 

Товарищество выделило 

средства на реконструкцию 
центральной площади, постро-
ило баню для земляков. Кроме 
того, в аульном округе нашли 
выход для решения жилищного 
вопроса молодых семей. Еже-
годно товарищество выделяет 
на эти цели немалые средства. 
Также совместно с неравно-
душными жителями аула были 
собраны деньги на строитель-
ство в ауле мечети. 

Как сообщил аким аульно-
го округа Ерлан Ешмуратов, 
жизнь на селе с каждым годом 
становится лучше. И во многом 
благодаря успешным хозяй-
ствам, которые делают все, что 
в их силах, для процветания 
родного края. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Сделать жизнь на 
селе комфортнее  
и краше
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–В прошлом сезоне работники из 
ТОО «Искер-М» провели экспери-
мент на моем небольшом земельном  
наделе, – говорит кызылординец Му-
сиф Жарылкасынов.–Они посадили 
сахарное сорго. Сельхозпроизводите-
ли занимаются бахчеводством и ово-
щеводством, капельным орошением и 
имеют большой опыт в этом деле. Осе-
нью собрали сорго, и я заготовил сенаж 
для своих лошадей. 

 Мусиф ага доволен питательным и 
полезным кормом. Благодаря капель-
ному орошению и неизвестному в на-
ших краях сорго он получил отличный 
корм для своего поголовья.  На рынках 
цены на корма стремительно дорожа-
ют, поэтому выращивать сорго выгод-
но и не столь затратно. Поливали его 
только один раз, а получили растение 
высотой в несколько метров, да еще 
и безотходное. Листья и стебли – все 
пошло на корма. В этом сезоне реши-
ли с экспериментаторами посадить 
примерно один гектар сорго для соб-
ственного стада. Специалисты научат, 
как правильно применять капельное  
орошение. 

По словам директора ТОО 
«Искер-М» Ержана Сугралина, сорго 
выращивать выгодно еще и потому, что 
это влагосберегающее растение. По-
ливать его нужно только один раз во 
время посадки. Больше оно в поливе не 
нуждается. Сорго можно и нужно ис-
пользовать как корм для скота в нашей 
области. Сок стебля содержит от 10 до 
20 и более процентов сахара. Это един-
ственное растение, которое быстрее 
других синтезирует сахарозу. В 100 ки-
лограммах зеленой массы сорго 20-25, а 
в силосе 22-23 кормовые единицы. 

Из сорго можно делать сироп для 
производства напитков. Ержан уже вы-
пустил первую мини-партию сиропа, 
использовав для этих целей самодель-
ное оборудование. Чтобы расширить 
и эту нишу, нужны вложения, и, ду-

мается, что и этот эксперимент у ТОО 
«Искер-М» будет успешным. 

 Ученые ТОО «КазНИИ рисоводства 
имени И.Жахаева» последние двадцать 
лет ведут работу по диверсификации 
земледелия. В 2020 году они посади-
ли два сорта сахарного сорго местной 
селекции. Эта работа ведется в рамках 
проекта «Внедрение новых для рисо-
вых севооборотов Казахстана солеус- 
тойчивых и маловлагопотребляемых 
зерновых культур». Он актуальный для 

нашей области, так как почти 25 про-
центов почвы в той или иной степени 
засоленные. 

 –В прошлом году мы отвели под 
сорго 15 гектаров, – говорит кандидат 
сельскохозяйственных наук, ведущий 
научный сотрудник отдела «Овоще-бах-
чевых культур и картофеля» ТОО «Каз-
НИИ рисоводства имени И. Жахаева» 
Канагат Бегалиев. – Средняя урожай-
ность оказалась 22 центнера. Собрали 
семена для посева и продажи сельхоз-
производителям. Фермеры из районов 
интересуются сорго, кое-кто купил  
семена.

По словам ученого, со временем сор-
го станет популярным в наших краях. 
Ведь это силос и зеленый корм для ско-
та, причем на его урожайность не влияет 
засоленная почва. По кормовым пока-
зателям сорго приближено к кукурузе. 
Но, в отличие от нее, сорго — культура 

менее затратная, солеустойчивая, и по-
требляет влаги в 1,5-2 раза меньше. Оно 
еще и засухоустойчивое, поэтому воз-
делывать его можно даже в Аральском 
районе. Также в регионе необходимо 
увеличить посевы технических культур, 
в первую очередь, масличных, к приме-
ру, сафлора. В южных районах следует 
ввести в рисовые севообороты сою, ко-
торая требует на 27 процентов меньше 
воды, чем кукуруза.

Мира ЖАКИБАЕВА

Сахарное сорго накормит скот
Прогнозируемый специалистами дефицит воды в Сырдарье вы-

нуждает искать возможности рационального использования земли 
и воды. Поэтому в нынешнем году в области увеличатся угодья под 
люцерну, яровую пшеницу, кукурузу, бахчевые, кормовые сельхоз-
культуры, овощи. Сейчас в рисовых севооборотах используется в 
основном люцерна. При этом такие факторы, как активное развитие 
животноводческой отрасли, открытие крупного комбикормового 
завода и множества откормочных площадок, уже создали высокий 
спрос на кормовые культуры. Фермеры сажают ячмень, кукурузу, 
пшеницу и даже сахарное сорго.

Коллаж Рустама Садакбаева
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модернизация жкх

Напомним, что инициатором про-
граммы выступила Национальная лига 
потребителей казахстана. Обратившись 
к премьер-министру рк, обществен-
ники попросили рассмотреть возмож-
ность выдать населению беспроцент-
ные кредиты на решение острых жи-
лищных проблем. Исходили из того, что 
в советские годы существовал норма-
тив, согласно которому после тридцати 
лет эксплуатации все государственное 
жилье подлежало капитальному ремон-
ту. Для этого выделялись средства из 
бюджета, на которые обновлялись все 
внутридомовые коммуникации.   

В период приватизации казахстан-
цы получили в собственность дома без 
ремонта. И срок эксплуатации многих 
уже давно перешагнул тридцатилетний 
рубеж. подразумевалось, что государ-
ство даст в долг собственникам квар-
тир средства на проведение капиталь-
ного ремонта, а те, в свою очередь, вы-
платят этот долг без процентов в тече-
ние семи лет. Для малоимущих слоев 
населения предусматривалась возмож-
ность погасить кредит за счет жилищ-
ного пособия.  

программу модернизации ЖкХ 
правительство страны утвердило 30 
апреля 2011 года. Но первые отремон-
тированные дома не принесли желан-
ной радости их жильцам. 

Кто виноват и что делать?
Этими классическими вопросами 

сразу же озаботились кызылординцы, 
получившие многотысячные кредиты 
и некачественный, по их мнению, ре-
монт. На эти и другие вопросы мы по-
просили ответить руководителя город-
ского отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта, 
автомобильных дорог и жилищной ин-
спекции Биржана Далабаева. 

- В первую очередь хочу сказать, что 
ремонт многоэтажных домов с завер-
шением этой программы не заканчи-
вается, - сказал он. - с 2015 года он 
также ведется и будет продолжен по 
программе развития регионов. До это-
го года кредиты на ремонт выдавались 
сроком на семь лет, теперь же погасить 
его можно в течение 15 лет. 

как говорит Б. Далабаев, в соответ-
ствии с указанными программами в кы-
зылорде проведен капитальный ремонт 
объектов кондоминиума в 161 много-
квартирном жилом доме. Всего в кы-
зылорде 672 дома советской построй-
ки. Был проведен мониторинг состоя-
ния домов на момент начала програм-
мы и выявлено 517 домов, которые тре-
бовали ремонта. В некоторых из них от 
капительного ремонта отказались сами 
жильцы, глядя на печальный опыт пер-
вых отремонтированных домов. 

Деньги на ремонт домов выделяются 
через ТОО «Қызылорда тазалығы», ко-
торое выступает в качестве заказчика. 
как отметил Б. Далабаев, подавляющее 
большинство жителей отремонтирован-
ных многоэтажек отказывалось возвра-
щать полученные кредиты, так как по 
их словам, ремонт выполнен плохо. 

- поэтому мы прибегли к принуди-

тельному взысканию долгов через су-
дебные органы, - сообщил он. - На бо-
лее чем двух тысяч граждан были пода-
ны исковые заявления, и все они были 
удовлетворены. За счет возвратных 
средств был проведен капитальный ре-
монт еще в 23 домах. 

по мнению руководителя отдела 
ЖкХ, отстоять свои интересы в суде 
жильцы не смогли из-за отсутствия у 
них доказательств того, что ремонт у 
подрядной организации они не при-
нимали. Ведь после завершения работ 
представителями инициативной груп-
пы из числа жильцов были подписа-
ны соответствующие акты. по словам  
Б. Далабаева, были случаи, когда жиль-
цы не признавали свои подписи, писа-
ли жалобы в правоохранительные ор-
ганы и аппарат президента страны. 
проводились проверки, даже почер-
коведческие экспертизы, и тем не ме-
нее, коммунальщикам удалось доказать 
свою правоту. 

На сегодня в бюджет возвращено 
примерно 70 процентов от выданной 
государством суммы. Б. Далабаев счи-
тает, что ответственность за некаче-
ственный ремонт все-таки лежит на са-
мих жильцах. В свое время они халат-
но отнеслись к выбору подрядчиков, к 
контролю за качеством выполняемых 
ремонтных работ, подписали акты, не 
следили за коммуникациями после ре-
монта. В итоге остались недовольными. 

В любом доме, будь то многоэтаж-
ный или частный, текущий ремонт нуж-
но делать примерно один раз в пять лет. 
а после капитального ремонта в рамках 
программы модернизации ЖкХ про-
шло уже семь и более лет. к тому же, как 
говорит руководитель отдела, к дому 
после ремонта необходимо относиться 
бережно, следить за порядком в подъ-
ездах и подвалах, чего не было сделано. 
многие привыкли считать, что за подъ-
езд, крыши и подвальные коммуника-
ции несет ответственность акимат. ра-
ботники отдела ЖкХ уже неоднократ-
но объясняли жильцам, что это не так. 
став собственниками квартир, они ав-
томатически стали собственниками и 
всех объектов кондоминиума. 

В первые годы реализации програм-
мы модернизации были случаи, когда 
после завершения некачественного ре-
монта, проводившие их ТОО вовсе не 
собирались устранять имеющиеся не-
доделки и брак. Объявляли себя бан-
кротами и прекращали свою деятель-
ность. В таких случаях вряд ли были ви-
новаты сами жильцы. Хоть они и выби-
рали подрядчиков самостоятельно, но 
выбирали из числа кандидатур, пред-
ложенных властями. к тому же, по-
скольку ТОО больше не существова-
ло, некому было и предъявить требова-
ния по гарантийному устранению непо-
ладок, выявленных в течение двух лет  
эксплуатации.   

-  Такие случаи были, на некоторых 
недобросовестных подрядчиков были 
поданы исковые заявления в суд, были 
вынесены обвинительные приговоры и 
определены условные сроки для их ру-
ководителей, взысканы штрафы, - по-

яснил Б. Далабаев. - устранением не-
доделок в ремонте по гарантии занима-
лось ТОО «Қызылорда тазалығы». 

Далее, с учетом выявленных «под-
водных камней», с 2013 года уже и под-
рядчики стали относиться ответствен-
нее к выполнению взятых на себя обя-
зательств. а жильцы, поняв, что им все 
равно придется выплачивать взятый 
кредит, стали придирчивее относить-
ся к качеству выполняемых работ. Вме-
сте с инициативными группами каче-
ство работ всегда проверяют предста-
вители технического надзора и ТОО 
«Қызылорда тазалығы». сейчас в свя-
зи с упорядочением вопросов контро-
ля жильцы некоторых домов сами обра-
щаются с просьбами о проведении ка-
питального ремонта. Для этого необ-
ходимо согласие 70 процентов жильцов 
дома. И теперь люди 
стали намного требо-
вательнее к подрядчи-
кам. причем те, кто са-
мостоятельно обраща-
ются за проведением 
ремонта, просят, что-
бы ремонт проводили 
определенные компа-
нии, поскольку уже ви-
дели их качественную 
работу в других домах. 

- Жители домов, в 
которых был проведен 
некачественный ре-
монт в рамках програм-
мы, все равно выплачи-
вают кредит, - говорит 
начальник отдела. - к 
тому же качеством ре-
монта они остались не-
довольны, и потому их 
дома снова  нуждают-
ся в ремонте. Жильцам 
этих домов нужно по-
нять, что они сами в от-
вете за состояние свое-
го дома. В законе о жи-
лищных отношениях 
написано, что жиль-
цы должны участво-
вать во всех расходах 
по содержанию обще-
го имущества - крыш, подвалов и подъ-
ездов. а регламентировать эти вопро-
сы должен орган управления объектов  
кондоминиума. 

как сообщил Б. Далабаев, с 1 июля 
2022 года кск прекратят свое суще-
ствование. На их месте должны быть 
созданы объединения собственников 
имущества или простое товарищество 
на каждый многоэтажный дом.  Из чис-
ла жильцов будет выбран председатель. 
размер его зарплаты, а также сумма, ко-
торая будет вноситься на содержание 
дома, будет определяться его жильцами. 
кстати, она должна составлять не ме-
нее 14 тенге за один квадратный метр. 
На собранные деньги люди сами будут 
решать, что необходимо отремонтиро-
вать, где нанимать специалистов для 
проведения работ и сколько платить 
дворнику. поскольку кооперативы соб-
ственников жилья не оправдали себя, то 
теперь будет введена такая система для 
поддержания надлежащего состояния 
объектов кондоминиума. И жильцам 
многоэтажек все-таки предстоит еще 
привыкнуть брать на себя ответствен-
ность за содержание своих домов.

После драКи КулаКами 
не машут

по мнению представителя ТОО 
«Қызылорда тазалығы» инженера-
строителя, эксперта мурата абдика-
ликова, количество довольных и не-
довольных качеством капитально-
го ремонта своих домов примерно  
одинаковое.

- Здесь необходимо учитывать че-
ловеческий фактор, - говорит он. - 
Ведь невозможно угодить всем жиль-

цам дома. В нашей практике был слу-
чай, когда только цвет, в который не-
обходимо покрасить дом, жильцы вы-
бирали полтора месяца! поэтому при-
шлось красить дом в ноябре, а теперь 
весной эту процедуру придется повто-
рить, ведь скорее всего, после такой по-
краски обязательно появятся дефекты, 
и подрядчик будет делать это за свой 
счет. На мой взгляд, этот вопрос вооб-
ще должен решаться городскими вла-
стями, исходя из общей концепции бла-
гоустройства города.  

м. абдикаликов также считает, что 
жильцам не удалось выиграть ни одного 
судебного разбирательства, поскольку 
они халатно отнеслись к организацион-
ным моментам и составлению необхо-
димых документов. поэтому даже если 
и были недочеты в ремонте, отстоять 
свои финансовые интересы им не уда-
лось, и теперь они вынуждены выпла-
чивать долг государству. к тому же, по 

его словам, подделывать подписи, о чем  
постоянно говорят недовольные участ-
ники программы модернизации ЖкХ, 
никому не выгодно и даже опасно с точ-
ки зрения закона. поэтому этим во-
просом, по мнению эксперта, никто не  
занимался. 

Думается, все-таки стоило обратить 
внимание, поскольку подобные фак-
ты имели место и в других регионах ка-
захстана, о чем не раз писали и переда-
вали республиканские смИ. а мнение 
одного эксперта (к слову, представляю-
щего интересы жилкомхоза) при жела-
нии можно легко опровергнуть. И по-
тому здесь нужно привлечь несколько 
компетентных, а главное, независимых 
специалистов.

Что касается объема работ, то тут при 
его определении выполняются все необхо-
димые процедуры - проводится эксперти-
за, по результатам которой пишут дефект-
ный акт. Затем составляется проектно-
сметная документация, которая также 
проходит экспертизу. потом дается экс-
пертное заключение и составляется про-
ект, оформленный юридически. На со-
брании жильцов выбирается подрядчик 
из числа организаций, рекомендованных 
ТОО «Қызылорда тазалығы». 

- Для качественного ремонта не-
обходим строгий контроль со сторо-
ны граждан, живущих в ремонтируе-
мом доме, - говорит он. - Если это-
го нет, то ни о каком качестве говорить 
не приходится. Также контроль нужен 
и после подписания акта о приеме ра-
бот. Ведь в процессе эксплуатации всег-
да могут выявиться различные дефек-
ты и недоработки. На это жильцам дает-
ся два года. В течение этого времени все 

неисправности подрядчик будет устра-
нять за свой счет. а ТОО «Қызылорда 
тазалығы» этот вопрос проконтролиру-
ет, поскольку имеет рычаги воздействия 
на подрядные организации. 

В качестве положительных примеров 
автору материала был показан дом 20 на 
улице мусрепова и дом 30 по улице Бек-
турганова. ремонт выполнял один и тот 
же подрядчик, качеством жильцы оста-
лись довольны. а теперь жители близ-
лежащих домов изъявили желание сде-
лать в своем доме капитальный ремонт 
и хотят, чтобы за работу взялась имен-
но эта компания. Однако о том, как бу-
дет выплачиваться кредит, судить пока 
рано, поскольку ремонт был проведен в 
2020 году и оплачивать его надо будет в 
течение 15 лет. 

В доме № 6 микрорайона «мерей» 
ремонт был сделан в 2014 году, причем 
выполнил его житель этого дома, явля-
ющийся руководителем ТОО, выполня-

ющего строительные и ремонтные ра-
боты. сумма кредита составила поч-
ти 24 миллиона тенге и была выдана на 
семь лет. В этом году срок заканчивает-
ся, а жильцы должны вернуть еще бо-
лее трех миллионов. по словам пред-
ставителей кск, не выплачивается этот 
кредит гражданами с малым достатком. 
Хотя не совсем понятно, почему эти 
граждане не оформляют жилищное по-
собие для погашения долга. 

В доме 15 микрорайона «ақмешіт», 
отремонтированном  также в 2014 году, 
задолженность жителей составляет бо-
лее 11 миллионов тенге. И независимо 
от того, что жильцы недовольны каче-
ством ремонта, предпринимаются меры 
по взысканию задолженности через су-
дебные органы. Также проиграли суды 
в разные годы жильцы дома 31 микро-
района «Шұғыла» и дома 14 микрорайо-
на «мерей» и еще множества других до-
мов города. Люди чувствуют себя обма-
нутыми, однако почему-то отказывают-
ся называть свои фамилии. Они счита-
ют, что платят они ни за что. 

- Наверное, первые годы реализации 
этой программы прошли не на долж-
ном уровне, - говорит эксперт ТОО 
«Қызылорда тазалығы». - Но теперь 
уже сделаны соответствующие выво-
ды обеими сторонами - и подрядчика-
ми, и жильцами. сейчас наша органи-
зация стала более требовательной к вы-
бору подрядчиков. как бы там ни было, 
программа завершена, но ремонт домов 
продолжится. Теперь, главное, не по-
вторять прошлых ошибок, и тогда со-
стояние старых многоэтажек можно бу-
дет значительно улучшить.   

инна  БеКеева

Работа завершена, а результат спорный
В прошлом году в казахстане завершилась реализация про-

граммы модернизации жилищно-коммунального хозяйства, 
рассчитанной на 2011-2020 годы. сегодня все чаще звучит во-
прос: насколько успешно она была реализована в кызылорде? 
как бы ни были возмущены жильцы некоторых многоэтажек, 
считающих что за свои деньги они получили некачественный 
ремонт, ни одного дела в суде они так и не выиграли. а предста-
вители местной исполнительной власти, в чьем ведении нахо-
дится контроль за производимым ремонтом, уверены, что про-
грамма была успешно реализована.  
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- Хотелось бы отметить, что День зем-
леустройства, геодезии и картографии – 
это профессиональный праздник сотруд-
ников комитета по управлению земель-
ными ресурсами министерства сельского 
хозяйства, «казгеодезии», «Националь-
ного картографо-геодезического фон-
да» и сотрудников госкорпорации «пра-
вительство для граждан». История  ста-
новления и развития землеустроительной 
службы приаралья насчитывает более 90 
лет. сегодня в госкорпорации функцио-
нируют управления земельного кадастра, 
по ведению и сопровождению инфор-
мационных систем, а также управление  
изысканий, мониторинга земель и ла-
бораторных исследований, городской и 
районные отделы по регистрации и зе-
мельному кадастру. В этих подразделе-
ниях работает порядка 100 землеустрои-
телей, почвоведов и других высококвали-
фицированных специалистов. 

Госкорпорация оказывает 13 видов 
монопольных услуг по земельному када-
стру и 11 видов по землеустроительным 

работам. В настоящее время проводит-
ся масштабная работа по формированию 
композитных услуг, в которых две или 
более услуг могут быть получены одним 
заявлением. В 2020 году  в сфере земель-
ного кадастра в области оказано  более 16 
тысяч услуг.

- Как известно, в рамках государствен-
ной программы цифровизации большая 
часть государственных услуг в корпора-
ции предоставляется в электронном виде. 
Какие госуслуги онлайн можно получить 
гражданам в сфере земельных отношений?

- Одним из последних новых проек-
тов, реализованных госкорпорацией в 
последнем квартале прошлого года, ста-
ла  цифровизация ряда услуг в сфере зе-
мельных отношений. Отныне через пор-
тал «электронного правительства» egov.
kz можно получить онлайн такие госус-
луги, как «предоставление сведений из 

государственного земельного кадастра», 
«Определение кадастровой (оценочной) 
стоимости земельного участка», «со-
гласование проектируемого земельного 
участка с графическими данными авто-
матизированной информационной си-
стемы государственного земельного ка-
дастра», «Изготовление и выдача актов 
на земельный участок», «предоставле-
ние сведений о качественном состоянии 
земельного участка».  

-  насколько сократились сроки оказа-
ния госуслуг?

- Если раньше, к примеру, срок со-
гласования проектируемого земельно-
го участка с графическими данными со-
ставлял 15 календарных дней, то сейчас 
он сокращен до 7 рабочих дней. а срок 
предоставления информации государ-
ственным земельным кадастром сокра-
тился с 3 рабочих дней до 15 минут. 

- Каковы результаты разработки ре-
гиональной геоинформационной системы?

- работа по внедрению этого проек-
та продолжается. В 2020 году на первом 
этапе разработана единая картография 

кызылординской области масштабом  
1:2000. В этом году с помощью этого про-
екта   планируется оказывать государ-
ственные услуги в сферах земельных от-
ношений, архитектуры и строительства.

На втором этапе проекта,   в целях 
взаимодействия с региональной геоин-
формационной системой создана ин-
формационная система «Единый го-
сударственный кадастр недвижимо-
сти».  ЕГкН создана в результате сли-
яния базы данных «автоматизирован-
ная информационная система государ-
ственного земельного кадастра» и ин-
формационной системы «Государствен-
ная база данных регистра недвижи-
мости». Интегрирование двух систем 
рГИс и ЕГкН  позволит оказывать гос- 
услуги    в земельной сфере полностью в 
онлайн-формате.  Это способствует по-
вышению скорости оказания госуслуг, 

прозрачности проводимой работы, до-
верия населения и, как следствие, улуч-
шению экономической ситуации в ре-
гионе, а также  росту авторитета нашей  
корпорации.

- Какая работа проведена по исследо-
ванию почв и мониторингу земель?

- В прошлом году подразделением 
филиала (управление изысканий, мони-
торинга земель и лабораторных исследо-
ваний) проведены почвенные исследо-
вания, работы по определению бонитета 
почв сельскохозяйственного назначения 
и паспортизации крестьянских хозяйств 
на площади 1,7 миллиона  гектара. 

Здесь хотелось бы особо отметить, 
что одним из важных событий 2020 года 
для наших специалистов стали впервые 
проведенные за годы независимости на-
шей страны  почвенно-изыскательные 
работы на землях казахстанской части 
острова Возрождения. Цель исследова-
ний, прошедших также на прилегающей 
к аральскому морю материковой (при-
брежной) территории, - установление 
пригодности этих земель для вовлечения 
в сельскохозяйственный оборот. Экс-
пертами были проведены крупномас-
штабные работы на площади в 270 ты-
сяч гектаров. перед началом полевых ра-
бот были отобраны почвенные образцы 
для обнаружения в них сибиреязвенно-
го микроба. Лабораторные исследования 
были проведены на базе акбастинского 
противоэпидемического отряда филиала 
араломорской противочумной станции 
имени м.айкынбаева города аральска. 
результаты проб были отрицательными, 
что свидетельствует об отсутствии угро-
зы этих земель как для здоровья местных 
жителей, так и развития сельхозугодий.  

- Продолжится ли эта работа в этом 
году?

- Да. В  2021 году мы планируем про-
вести почвенные изыскания земель  об-
щей площадью 980 тысяч гектаров. Это 
территории аульных округов аральско-
го, кармакшинского, Жалагашского, 
сырдарьинского и Жанакорганского 
районов. В настоящее время проводят-
ся подготовительные работы к полевым  
исследованиям.

- спасибо за беседу. с профессиональ-
ным праздником вас!

Ботагоз аЖарБаева

Землеустроитель – важная профессия
сегодня, во вторую суббо-

ту марта, в казахстане отмеча-
ют День землеустройства, гео-
дезии и картографии. Научно-
производственные центры зе-
мельного кадастра пять лет на-
зад вошли в единую систему  
государственной корпорации 
«правительство для граждан». 
О результатах работы в этом 
направлении рассказывает ди-
ректор кызылординского фи-
лиала госкорпорации «прави-
тельство для граждан» айдын 
каЙруЛЛаЕВ.
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«одного окна»
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Повышая  
качество дорог

Академия госуправления при Прези-
денте республики Казахстан - специ-
ализированное высшее учебное заведе-
ние с особым статусом, обеспечиваю-
щее подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации государствен-
ных служащих.

 Как  отмечалось,  для  внедрения 
единых стандартов повышения квали-
фикации госслужащих и подходов к их 
обучению постановлением Правитель-
ства республики Казахстан во всех об-
ластях и городе Алматы созданы шест-
надцать  филиалов Академии.

В минувшем году в филиале Ака-
демии по Кызылординской области 
прошли обучение 1680 слушателей, 
из них 1039 – государственные слу-
жащие (154 –  прошли переподготов-
ку, 885 – посетили семинары повыше-
ния квалификации), 641 – гражданские  
служащие.

Также отмечено, что на 2021-2022 
учебный год срок приема докумен-
тов на образовательные программы 
по семи специальностям магистрату-
ры и двум специальностям докторанту-
ры продлится с 1 марта по 5 июня теку-
щего года. С подробной информацией 
об образовательных программах и про-
цедуре приема можно ознакомиться на 
сайте Академии: www.apa.kz в разделе  
«Поступление».

Спикеры рассказали  о  количе-
ственном и качественном составе го-
сударственных служащих региона и 
о проводимой работе по реализации  

концепции «Слышащее государство». 
Как отмечалось, из 3510 госслужа-

щих области 3289 или 93,7 процента 
имеют высшее образование. 518 гос-
служащих региона –  молодые люди в 
возрасте до 29 лет, что составляет 14,7 
процента.

В регионе  45,4 процента  госслу-
жащих составляют представительни-
цы прекрасной  половины человече-
ства. Число женщин на руководящих 
должностях составляет 396 человек, 
что больше, чем в 2019 году. Среди них 
шесть руководителей департаментов, 
столько же  руководителей управлений 
и  четыре  акима сельских округов.

Как было отмечено, в области стар-
товал проект «Лекции руководителей» 
для  подготовки конкурентоспособ-
ных универсальных специалистов, спо-
собных оперативно отвечать на запро-
сы граждан. В рамках проекта руково-
дители областных управлений проведут 
лекции для госслужащих по ключевым 
социально-экономическим сферам ре-
гиона. В первую очередь, лекции будут 
организованы для слушателей, прохо-
дящих курсы переподготовки в област-
ном филиале Академии. В дальней-
шем планируется проведение онлайн-
лекций для сотрудников акиматов рай-
онов и сельских округов. Кроме того, 
в целях профилактики правонаруше-
ний среди государственных служащих 
стартовал проект «Единый правовой  
всеобуч».  

Жания БАУЫРЖАНКЫЗЫ

Аральский район: 
сохраняя темпы развития

Об этом на площадке региональ-
ной Службы коммуникаций сообщил 
заместитель начальника областного 
управления энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Ерлан  
Жанабаев.

Как было отмечено, отопительный 
сезон стартовал 10 октября. Все соци-
альные объекты были обеспечены не-
обходимым объемом топлива. Тепло 
бесперебойно подавалось на 1185 соци-
альных объектов, а также в 784 много-

этажных жилых домов, подключенных 
к централизованной системе отопления.

на социальных объектах был создан 
необходимый запас угля и дизельно-
го топлива. Кроме того, перед началом 
отопительного сезона для нужд населе-
ния области был завезен  нужный объ-
ем твердого топлива.

Отмечено, что ход отопительного се-
зона находится на контроле областно-
го штаба. 

Ораз НУГМАНОВ

Река под контролем

- государственная услуга по выдаче архивных справок ча-
стично автоматизирована, - сообщила она. - Получение 
«Справки об административных правонарушениях» полно-
стью автоматизировано, прием заявок и выдача результатов 
осуществляются через веб-портал «электронного правитель-
ства». Проведен ряд мероприятий по автоматизации и опти-
мизации государственной услуги по выдаче «Справок о на-
личии либо отсутствии судимости». Прием документов и вы-
дача результатов оказания государственной услуги осущест-
вляется как через веб-портал «электронного правительства»: 
www.egov.kz, так и через государственную корпорацию «Пра-
вительство для граждан» в случае необходимости получения 
справки на бумажном носителе.  

Вместе с тем, в рамках оптимизации услуг гражданам пре-
доставлена возможность получения электронной справки че-
рез мобильное приложение портала еGov. граждане получи-
ли возможность электронной подачи запроса на получение 
справки для выезда за границу через портал. Данный вид услуг 
ранее можно было получить только на бумаге, обратившись 
в госкорпорацию «Правительство для граждан». Кроме того, 
электронную справку можно получить с помощью Telegram-
бота «EgovKzBot» и «Сервиса одноразового SMS пароля» без 
использования электронной цифровой подписи на портале. 
Для этого необходимо зарегистрироваться в «Мобильной базе 
граждан». Также на портале есть «Сервис получения справок 
третьими лицами». Электронный запрос третьих лиц испол-
няется при согласии гражданина, в отношении которого за-
прашиваются сведения. 

Инна БЕКЕЕВА

В приоритете - 
профессионализм

В региональной Службе  коммуникаций   состоялся брифинг с 
участием  заместителя  руководителя департамента Агентства рК  
по делам  государственной службы по Кызылординской области  
берикбола  байхожаева  и директора  филиала  Академии  госу-
дарственного управления  при Президенте  рК  по Кызылордин-
ской  области  Мурата  Айтимова. речь, в частности, шла  о  не-
которых вопросах прохождения государственной службы и рабо-
те Академии госуправления.

В  штатном  режиме
Отопительный сезон 2020-2021 года проходит на должном уров-

не. Предприятия жизнеобеспечения гКП «КТЭЦ», АО «КрЭК», 
«КазТрансгаз Аймак», гКП «Су жүйесі» работают в штатном ре-
жиме. не было серьезных аварий, что позволило обеспечить бес-
перебойную подачу тепла, электроэнергии, воды и газа.     

В текущем году в области планируется отремонтировать ав-
томобильные дороги, мостовые переходы и улицы общей про-
тяженностью  339 километров. на эти цели из республиканско-
го и областного бюджетов выделено 19 234,2 миллиона тенге. Об 
этом на брифинге в региональной Службе коммуникаций сооб-
щил руководитель областного управления пассажирского транс-
порта и автомобильных дорог Мурат Тлеумбетов.

Отмечено, что общая протяженность 
автомобильных дорог на территории 
области составляет более 3395 киломе-
тров. из них 1016 километров  - дороги 
республиканского значения, 555,3 ки-
лометра – областного и  1824,3 киломе-
тра  - районного.

В текущем году на строительство до-
рог из республиканского бюджета по 
четырём государственным программам 
привлечено инвестиций на 10,3 мил-
лиарда  тенге. В частности, на выде-
ленные средства в рамках программы 
«нұрлы жол» планируется отремонти-
ровать автомобильные дороги област-
ного и районного значения протяжен-
ностью 271 километр. В этом  году бу-
дет реализовано 33 проекта.  

По программе «развитие регионов» 
в областном центре планируется завер-
шить строительство 4-километровой 
магистральной улицы по правому бере-
гу Сырдарьи (от улицы С.бейбарса до 
канала Кызылжарма), 2-километровой 
магистральной улицы вдоль дамбы ле-
вобережья Сырдарьи.  Также намеча-
ется начать строительство магистрали 

на левом берегу Сырдарьи вдоль дачно-
го массива «Эдельвейс» до автодороги в 
аэропорт.

В рамках программы «Ауыл - ел 
бесігі»  будут построены дороги в по-
селке Айтеке би Казалинского райо-
на, поселке Торетам Кармакшинского 

района, в ауле Тан Жала-
гашского района и  посел-
ке Теренозек Сырдарьин-
ского района. 

По программе «разви-
тие малых городов»  будут 
реконструированы  улицы 
в Аральске и Казалинске. 

Следует отметить, что 
в 2021 году в соответствии 
с поручением главы го-
сударства для ремонта и  
строительства значимых 
дорог из республиканско-
го бюджета дополнитель-
но выделено 4,5 милли-
арда тенге. на эти деньги 
в регионе обновят доро-
гу «Кызылорда – Терен- 
озек - Жалагаш» и по-

строят  развязку над магистральной до-
рогой «Западная Европа - Западный 
Китай» на левобережье Сырдарьи в об-
ластном центре. Кроме того, отремон-
тируют подъездные пути к населен-
ным пунктам Жанакурылыс и бекбаул 
в Аральском районе.

Как подчеркнул М.Тлеумбетов, ин-
дикатор  удовлетворительного и хо-
рошего состояния дорог областного и 
районного значений будет доведен до 
75 процентов. Он также отметил, что 
на сегодня разработана и проходит го-
сударственную экспертизу проектно-
сметная документация на строитель-
ство пяти аварийных мостов вдоль до-
рог областного значения и моста через 
реку Сырдарья на участке Карлан в Ка-
залинском районе.

Алибек  БАЙШУЛЕНОВ

несмотря на негативные последствия  
пандемии COVID-19, в Аральском рай-
оне  наблюдается положительная дина-
мика в некоторых отраслях экономики. 
В прошлом году  объем привлеченных 
инвестиций  превысил пятнадцать мил-
лиардов тенге. Предприятия  произвели 
продукции  более чем на 15,7 миллиарда 
тенге. реализуется  ряд проектов в рам-
ках  индустриально-инновационного 
развития.  

В числе приоритетных задач - раз-
витие малого и среднего предприни-
мательства. В районе  зарегистриро-
вано  свыше четырех тысяч субъектов  
МСб. За год объем  розничной  торгов-
ли  достиг  более семи миллиардов тен-
ге, оптовой  продажи  - свыше  двенад-
цати  миллиардов тенге. А для развития 
предпринимательства  в сфере живот-

новодства  через  различные  финан-
совые институты  профинансировано  
128  проектов.

Есть позитивные достижения и в 
аграрном секторе. Объем  произведен-
ной  сельскохозяйственной продукции   
составил  более десяти  миллиардов 
тенге. Увеличилось  поголовье   круп-
ного рогатого скота, лошадей, верблю-
дов, коз и овец. В минувшем году раз-
личные  виды сельхозкультур были за-
сеяны  на площади  193 гектара. В про-
шлом году  представители ТОО  «Ка-
мышорда»  экспортировали  в герма-
нию и голландию  более пятисот тонн  
камыша, а ТОО  «KZ-MBK»  отправи-
ло  в соседний Узбекистан  более ста 
тонн  муки первого сорта. 

В районе действуют девять рыбопе-
рерабатывающих  заводов.   на первое 

декабря прошлого года  объем вылов-
ленной рыбы составил  более шести  
тысяч тонн. более двух тысяч  тонн  пе-
реработанной  рыбы экспортировано  в 
ряд зарубежных стран. 

Продуктивная  работа проводит-
ся в плане  реализации  госпрограмм.   
В рамках  «Дорожной карты  занято-
сти» воплощено в жизнь  шестнадцать 
проектов. на работу устроено  свы-
ше шестисот  человек. По программе  
«Ауыл - ел бесігі»  на осуществление  
трех проектов  выделено более семисот  
миллионов  тенге. 

не снижаются темпы строительства. 
В этой отрасли  выполнено работ  бо-
лее чем на три  миллиарда  тенге. В ми-
нувшем году  заасфальтировано  двад-
цать пять улиц. Кроме того, ведется ре-
монт автодорог, соединяющих   аулы  
между собой. 

Особое внимание уделяется обеспе-
чению  сельчан  питьевой  водой, га-
зификации, освещению улиц, а также 
благоустройству и санитарной очист-
ке. В числе  ключевых  направлений  – 
развитие здравоохранения и образова-
ния, трудоустройство граждан.   

Нургуль   САЙЛАУБАЙКЫЗЫ

В региональной Службе коммуникаций  состоялся  брифинг  
с участием  акима Аральского района  Мухтара  Оразбаева. Он, 
в частности, рассказал о  реализации задач, вытекающих из По-
слания главы государства и перспективных планах развития 
района. 

Как отметили спикеры,  лед 
на Сырдарье находится в районе 
устья  канала Коксу Шиелийско-
го района. Это на 98 километров  
выше Кызылординского гидро-
узла. Толщина льда на Сырда-
рье в Кармакшинском, Казалин-
ском, Аральском районах сейчас 
от 30 до 40 сантиметров, а в Кы-
зылорде от 5 до 15 сантиметров. 

  Согласно плану, кызылор-
динским филиалом «Казвод-
хоз», департаментом по чрезвы-
чайным ситуациям и местными 
исполнительными органами с 7 
февраля на всей территории об-
ласти организовано круглосуточ-
ное дежурство, также осущест-
вляется воздушный мониторинг. 
Такие работы будут проводиться до 

конца паводкового периода.
В области выявлено 56 зон возмож-

ного подтопления, за ними закрепле-
но 130 единиц спецтехники и 1 178 че-
ловек. Приведены в готовность силы и 
средства служб гражданской защиты 
для проведения противопаводковых 
мероприятий  (1 081 человек, 361 еди-
ница техники, 75 единиц мотопомпы). 
Сформирован запас противопаводко-
вых материально-технических средств: 
68,6 тонны горюче-смазочных матери-
алов, 154 590 штук мешков и прочего. 
Для проведения взрывных работ ТОО 
«KazDrillingCompany» заключен дого-
вор со специализированной органи-

зацией. Для эвакуации населе-
ния в паводковый период при-
ведены в готовность 84 сбор-
ных и 103 эвакуационных прием-
ных пункта. Также кызылордин-
ским филиалом  «Казгидромет» и 
«Казводхоз» ведется ежедневный 
мониторинг уровня воды в 10  
водных пунктах и 4 гидроузлах 
русла реки Сырдарьи. 

Строго контролируются меро-
приятия по водозабору на 19 ма-
гистральных каналах и озерах, 
расположенных на территории 
области.

В текущем году будут проведе-
ны  ремонтно-восстановительные 
работы на 5 участках защитных 
дамб общей протяженностью  
3 243 метра.

Мира ЖАКИБАЕВА

О ситуации на Сырдарье в региональной Службе коммуника-
ций рассказали  заместитель руководителя областного управле-
ния по мобилизационной подготовке  багдат  Алиев, замести-
тель начальника ДЧС Кызылординской области Саид Молда-
караев,  заместитель директора Кызылординского областного 
филиала ргП «Казводхоз»  Жорабек  Ерназаров и руководитель 
ргУ «Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регули-
рованию использования и охране водных ресурсов Комитета по 
водным ресурсам МСХ рК» Сеилбек нурымбетов.  

Единая система – это платформа для потребите-
лей, услугодателей, неправительственных организаций 
и государственных органов. Она работает по  принци-
пу «одного окна». Основной целью ее создания являет-
ся сокращение и упрощение процедур подготовки жа-
лоб потребителей и направления их в соответствующие 
компетентные учреждения. Каждому субъекту присво-
ен уникальный идентификатор — QR-code, он  разме-
щен на видном месте. Если покупатель посчитает, что 
его права нарушены, он, просканировав QR-code, мо-
жет войти в систему и направить жалобу в адрес про-
давца, общественного объединения потребителей, го-
сударственного органа. Цифровая система автоматиче-
ски распознает, какому учреждению нужно отправить 
жалобу. У потребителя высветится адресат, а впослед-
ствии — результат рассмотрения. Продавец тоже будет 
видеть, что на него поступила жалоба. Это даст возмож-
ность урегулировать спор на первом этапе, без участия 
внешних сторон, что гораздо выгоднее и бизнесменам, и  
потребителям. 

К примеру, жалобы на обвес, обсчет или иной об-
ман потребителей должна рассматривать местная поли-
ция. факты невыдачи чека или отказа в принятии опла-
ты платежной карточкой – в ведении городских управ-
лений, райотделов госдоходов. Вопросы по штрафам и 
пени в ломбардах и микрофинансовых организациях 
рассматривает управление региональных представите-
лей Агентства республики Казахстан по регулированию 
и развитию финансового рынка. То есть вопросы, каса-
ющиеся прав потребителя, охватывают все сферы.

Для предпринимателей эта система станет стимулом 
для повышения качества товаров, услуг и обслуживания 
клиентов. Для государства — поспособствует созданию 
масштабного анализа всех типов потребительских обра-
щений в стране.

С начала нынешнего года через эту систему с жалоба-
ми обратились 30 кызылординцев. 

— До того, как обратиться в уполномоченный орган, 
потребителю нужно в обязательном порядке попытаться 
урегулировать проблему непосредственно с продавцом. 
Однако если в течение 10 дней продавец не отреагиро-
вал на жалобу, она поступает в Комитет по защите прав 
потребителей.  Мы внимательно рассматриваем каждое 
обращение, поступившее в департамент, и отвечаем на 
него в соответствии с законом, — сказал Е. Сулейменов.

В прошлом году в письменной форме и через 
Telegram-бот в департамент поступило 209 обраще-
ний по следующим сферам: 117 —  розничная торговля, 
40 — пассажирские перевозки, 19 — услуги жилищно-
коммунального хозяйства, по другим отраслям рассмо-
трено 33 обращения.

 Наталья ЧЕРНЕЙ

 С 1 января 2021 года  у казахстанцев по-
явилась возможность подавать обращение 
о нарушении потребительских прав через 
Единую информационную систему защиты 
прав потребителей. Об этом на  брифинге  
в региональной Службе коммуникаций со-
общил руководитель областного департа-
мента по защите прав потребителей Ерка-
сым Сулейменов.

Оптимизация услуг  
для пользы граждан

Органами правовой статистики и специальных 
учетов оказываются четыре вида государствен-
ных услуг - это выдача справок о наличии или 
отсутствии судимости, об административных 
правонарушениях, архивных справок и об апо-
стилировании официальных документов, исхо-
дящих из органов прокуратуры, следствия и до-
знания. О том, как можно получить эти докумен-
ты, экономя время, на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций рассказала прокурор от-
дела управления по правовой статистике и спе-
циальным учетам области Дана Ахылбекова. 
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человек и закон

Материалы подборки подготовила Айнагуль МАНАБАЕВА

Участковый инспектор капитан полиции олжас 
Жанабаев говорит, что не бывает семей без проблем. 
но большинство семейных пар с ними успешно 
справляются. однако есть такие, где взрослые злоу-
потребляют алкоголем, ведут праздный образ жизни.

В связи с этим участковые и ювенальные инспек-
торы управления полиции Кызылорды проводят  
регулярные рейдовые мероприятия, которые на-
правлены на профилактику бытового насилия, без-
надзорности и правонарушений среди несовершен-
нолетних, контроль над исполнением родительских 
обязательств в семьях, которые состоят на учёте.

- профилактические беседы и юридические 
консультации с родителями дают свой положитель-
ный эффект, - говорит он. - на днях я в который 
раз посетил одну из таких семей. В отношении отца 
семейства, где воспитываются 4 детей, поступали 
неоднократные жалобы от соседей, поскольку он 
постоянно выпивал и устраивал скандалы, избивал 
свою жену.  

В отношении этого гражданина вынесено за-
щитное предписание. олжас постоянно проводит 
с мужчиной профилактические разъяснительные  
беседы.

Гражданин успешно прошел лечение и сейчас, 
осознав ошибки прошлого, вернулся к нормаль-
ному образу жизни. он устроился на работу, за-
нимается воспитанием детей, помогает супруге по  
хозяйству.   

одна из мер профилактики бытового насилия- 
вынесение защитного предписания, согласно ко-
торому запрещается преследовать, посещать, ве-
сти телефонные разговоры и вступать в контакт 
с жертвой. Срок его действия - 30 суток со дня 
вынесения.

Всего в городском управлении полиции на про-
филактическом учете состоят 28 неблагополучных 
семей и 18 несовершеннолетних. 

В городском суде № 2 рассмотрено уголовное дело 
в отношении гражданина С. Как следует из мате-
риалов дела, мужчина ехал на своем автомобиле по 
улице Коркыта ата и не уступил дорогу граждани-
ну, идущему по пешеходному переходу. За наруше-
ние правила дорожного движения нарушитель был 
остановлен сотрудником полиции. он сообщил ему, 
что будет составлять протокол об административном  
правонарушении.

подсудимый С., чтобы избежать наказания, предло-
жил взятку сотруднику полиции. он положил 5000 тен-
ге на пассажирское сиденье его служебного автомобиля. 

приговором суда подсудимому С. назначено нака-
зание в виде штрафа в размере 37 500 тенге с пожиз-
ненным лишением права занимать определенные 
должности на госслужбе, в государственных органи-
зациях и субъектах квазигосударственного сектора.

а в Байконырском городском суде рассмотрено 
дело об административном правонарушении в отно-
шении гражданина К.

Из материалов дела следует, что правонарушитель 
во время ссоры с тещей ударил ее по лицу. В резуль-
тате потерпевшая попала в больницу, где врачи кон-
статировали у нее закрытую черепно-мозговую трав-
му, ушиб головного мозга, подкожное поражение 
правого глаза.

Согласно части 1 статьи 73-1 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях рК, умышлен-
ное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее 
кратковременное расстройство здоровья или посто-
янную незначительную утрату общей трудоспособ-
ности, влечет штраф в размере пятнадцати месяч-
ных расчетных показателей либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток.

постановлением суда правонарушителю назна-
чено наказание в виде административного ареста на 
двое суток.

одна такая мошенница позвонила 46-летнему жи-
телю областного центра – клиенту «Kaspi Bank». В ходе 
беседы девушка, представившись сотрудницей банка, 
уверенно утверждала о том, что ему грозит опасность 
и для сохранения денежных средств на карт-счете ему 
необходимо озвучить свой пароль и код.  

Гражданин оказался непростым орешком, к тому 
же являлся активным пользователем соцсетей. Кста-
ти, недавно в Facebook на странице городского 
управления полиции он видел ролик о мошенниках. 
мужчина вспомнил предупредительный характер 
содержания ролика. потому сразу заподозрил нелад-
ное, не стал предоставлять аферистке какую-либо 
информацию. он сразу же позвонил в управление 

полиции Кызылорды. В настоящее время по данно-
му факту ведется досудебное расследование. 

С начала января 2021 года в полиции зарегистри-
ровано 125 фактов мошенничества, из них в 8 случа-
ях аферисты звонили по телефону, представляясь со-
трудниками банка. 

полицейские просят граждан быть бдительными 
и никому, даже представителю банка, не говорить 
SMS-код и другую персональную информацию каса-
тельно банковских счетов и карт. В случае если к вам 
все-таки позвонят, якобы, сотрудники банка и по-
просят сообщить эти данные, то немедленно нужно 
позвонить в официальный Call-center банка по но-
меру: 9999 и уточнить информацию у оператора.

Были затронуты правовые вопросы: кража 
скота, земельные споры и другие.

Жительница села Баймурат Кульжахан 
аяхметова пожаловалась на то, что неизвест-

ные похитили у нее лошадь, которая находи-
лась в конюшне. преступление до сих пор не 
раскрыто. Б. Султан сказал, что этот вопрос 
он возьмет на личный контроль.

Кроме того, жители жаловались на то, 
что они стали жертвами мошенников, ко-
торые пообещали помочь с получени-
ем  жилья.  одна из гражданок извинилась 
за сына, который, находясь за рулем в со-
стоянии алкогольного опьянения, был аре-
стован на 15 суток. она просила осво-
бодить его. Жители поднимали и другие  
проблемы.  

руководитель департамента выслушал все 
обращения граждан, ответил на их вопросы 
и дал консультации. 

В Шиелийский районный отдел полиции 
обратился потерпевший. по его словам, в ночь 
со 2 на 3 февраля 2021 года неизвестные угна-
ли его автомашину «Daewoo Nexia», припар-
кованную перед домом.

Стражи порядка сразу же организовали 
оперативно-розыскные мероприятия. опер-
уполномоченные районного отдела полиции 
задержали 36-летнего подозреваемого местно-
го жителя.

В ходе следствия мужчина полностью со-

знался в совершенном им преступлении. Как 
выяснилось, угнанный автомобиль он продал 
знакомому, который проживал в Туркестан-
ской области.

Второго марта полицейские изъяли у  
34-летнего жителя Сайрамского района Турке-
станской области автомобиль «Daewoo Nexia». 
он доставлен в Шиелийский отдел полиции.

по данному факту проводится досудебное 
расследование. обстоятельства происшествия 
выясняются.

В Кызылорде вакцинация представителей 
органов внутренних дел проводится на базе го-
родских поликлиник №1, 3 и 6.

Личный состав городского управления по-
лиции во главе с руководством начали полу-
чать прививку вакцины «Спутник V» в город-
ской поликлинике №6.

В списке вакцинируемых - участковые ин-
спекторы полиции, служба которых одна из 
самых уязвимых, так как блюстители порядка 
напрямую контактируют с населением.

по словам участковых инспекторов полиции 
старшего лейтенанта Бекжана ахметова и ка-
питана Болата Еркебулана, важно пройти про-
цедуру прививки от COVID-19. Ведь от этого 
зависит их здоровье и здоровье их родных. 

нужно отметить, что после процедуры са-
мочувствие сотрудников полиции некоторое 
время контролировали медики. Состояние у 
всех стабильное.

- Целый день мы находимся в зоне риска, 
общаемся с гражданами, - отметил замести-

тель руководителя городского управления по-
лиции  полковник Сакен Борибаев. - а вече-
ром дома нас ждут родные и близкие люди – 
жены и дети. поэтому ради сохранения и без-
опасности здоровья всех окружающих наши 
сотрудники со всей серьезностью отнеслись к 
вакцинации. 

В дежурную часть городского управления 
полиции поступило заявление от жителя об-
ластного центра. В нем он рассказал, что в 
один из февральских вечеров к нему во дворе 
подошел сосед с незнакомым парнем. 

ничего не подозревая, мужчина попривет-
ствовал их, а они стали угрожать, требовать 
отдать сотовый телефон. потерпевший отка-
зался сделать это, за что хулиганы избили его, 
отобрали смартфон «Galaxy A31» и скрылись 
с места происшествия. Ущерб составил 90 000 
тенге. 

Благодаря профессионализму и оператив-
ным действиям полицейских вскоре был за-
держан 17-летний житель областного центра. 
У него был изъят сотовый телефон, который 
стражи порядка вернули законному владельцу.

В ходе проверки удалось выяснить, что по-
дозреваемый также причастен к двум другим 
грабежам и факту кражи 2 мобильных телефо-
нов у жителей Кызылорды.

В отношении подозреваемого начато досу-
дебное расследование, обстоятельства проис-
шествия выясняются.

профилактика правонарушений

Чтобы не допустить беды
Люди старшего поколения говорят, 

что сыграть свадьбу - легко, а вот сохра-
нить семью, пройти вместе через все не-
взгоды и трудности семейной жизни уда-
ется не всем. полицейские, которые по 
долгу службы общаются с трудными се-
мьями, согласны с этим мнением. Более 
того, они работают с ними, чтобы преду-
предить преступления. 

из зала суда

За дачу взятки - 
к ответственности

Судьи Кызылординской области рассматривают различные дела: от краж, гра-
бежей до убийств, изнасилований и коррупционных преступлений. Каждое из них 
они стараются основательно изучить и вынести справедливый приговор. Так как 
от этого зависят жизни нескольких человек. мы приведем лишь некоторые случаи 
из их практики. 

социальные сети

Ловушки  мошенников
по информации пресс-службы областного департамента полиции, в последнее 

время активизировались мошенники, которые звонят и представляются работника-
ми «Kaspi Bank». они звонят и говорят людям, что, якобы, их банковский счет хотят 
взломать и для сохранения денежных средств необходимо передать СмС-коды. ни-
чего не подозревающий собеседник передает им данные, после чего с банковского 
счета потерпевшего пропадают деньги. 

«nur otan»

Прием граждан
руководитель облдепартамента 

полиции полковник полиции Бек-
торе Султан провел прием граждан 
по личным вопросам, который со-
стоялся в общественной приемной 
областного филиала партии «Nur 
Otan». 

CoVID-19

Прививки от коронавируса
Сотрудники правоохранительных ор-

ганов с 10 марта начали получать вакцину 
от коронавирусной инфекции. 

уГон

Вернули автомобиль владельцу 
одна из задач полицейских - оперативная реакция на заявления граждан, 

раскрытие преступлений «по горячим следам»…

ГраБеЖ

Избили  и  отобрали  «сотку»
Как показывает практика, в последнее время участились случаи краж чу-

жого имущества. К сожалению, на кривой путь все чаще становятся моло-
дые люди. Это наводит на мысль о том, что  им проще украсть что-то, чем 
работать…

сеМинар

В обсуждении актуальных вопро-
сов развития аграрного сектора при-
няли участие руководители област-
ных управлений сельского хозяйства -
Шахмардан Койшыбаев, природных 
ресурсов и регулирования природо-
пользования – Бауржан Шаменов, от-
дела арало-Сырдарьинской бассейно-
вой инспекции Сейткасым абуов, ди-
ректор облфилиала рГп «Казводхоз» 
Хамит Биимбетов  и другие.

 Как отметил аким Жанакорганского 
района руслан рустемов, аграрный сек-
тор играет особую роль в экономике ре-
гиона. В последние годы у аграриев  об-
ласти большие трудности вызывает рез-
кое падение уровня воды в реке Сыр-
дарье. одно из решений проблемы – 
строительство в Жанакорганском рай-
оне плотины подобно гидроузлу ай-
тек. однако возведение этого гидротех-
нического сооружения проблематично 
из-за отсутствия средств. Вместе с тем 
увеличение объема поливной воды раз-

нообразило бы посевы и дало возмож-
ность повысить площади и урожаи бах-
чевых, овощных и плодовых культур. 
Этому способствовала бы и плодород-
ная жанакорганская почва, и благопри-
ятные климатические условия. Есть и 
материальная база. К примеру, для хра-
нения выращенной  сельхозпродукции 
в районе строятся новые овощехрани-
лища – на 1500 тонн в селе Кожамбер-
ды и на 500 тонн – в поселке акуйик. 
Их введут в эксплуатацию уже в теку-
щем году. 

 В ходе недавней рабочей поездки в 
нашу область вице-министра экологии, 
геологии и природных ресурсов рК Се-
рика Кожаниязова обсуждался вопрос 
строительства водозабора возле маги-
стрального канала Келинтобе. он во-
шел в протокол заседания о готовности 
Кызылординской области к вегетаци-
онному периоду 2021 года и направлен 
на рассмотрение Комитета по водным 
ресурсам данного министерства. 

на семинаре была обсуждена  про-
блема загрязненности    каналов Ке-
линтобе, Сунаката, мусаханова  и Су-
магар.  Их многокилометровые участки 
не состоят ни у кого на балансе. отсю-
да трудности по выделению средств на  
очистку.  

Ведущий научный сотрудник отде-
ла агротехнологий, мелиорации и по-
чвоведения КазнИИ рисоводства име-
ни И. Жахаева Камалдин Шермагам-
бетов рассказал о  внедрении мало-
водных культур вместо рисовых. В этом 
направлении в районе проводится зна-
чительная работа. В прошлом году для 
развития агропромышленного ком-
плекса в сельских округах Кандоз, Ка-
ратобе, Суттикудык, Томенарык, акуй-
ик и поселке Жанакорган на 219 гекта-
рах были размещены различные сель-
хозкультуры. подготовлен проект по 
орошению 800 гектаров земли в сель-
ском округе Суттикудык. на эти цели  
из районного бюджета выделено 9,6 
миллиона тенге. 

В числе проблем местных аграриев – 
обновление парка техники. о путях 
приобретения сельхозтехники расска-
зал директор облфилиала ао «Каз-
агроФинанс»   оразбек Каракожаев.

Как отметили жанакорганские зем-
ледельцы, они  рассматривают все воз-
можности для проведения диверсифи-
кационных работ. К примеру, бахчево-
ды  из сельского округа Жайылма про-

блему дефицита поливной воды готовы 
решить с помощью  подземных источ-
ников. аграрии планируют реализовать 
и ряд других проектов.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Выбрать  лучшее  и  эффективное
В Жанакорганском районе с участием специалистов сельско-

го хозяйства области прошел семинар на тему «аграрная сфера: 
лучшие практики и современные методики». 
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ПАМЯТЬ

Государство оплачивает взносы на медстрахова-
ние за 15 льготных категорий населения. Таким обра-
зом, социально незащищенные слои населения могут 
бесплатно получать медпомощь в рамках ОСМС. Как 
быть, если вы относитесь к льготной категории, но 
ваш статус в системе – «не застрахован»?

Получить ВРЕМЕННЫЙ статус застрахован-
ности можно при обращении в медицинскую ор-
ганизацию, либо самостоятельно. 

При личном обращении пациента в медицин-
скую организацию:

• Шаг 1. Обращение пациента в меди-
цинскую организацию и выявление статуса  
«незастрахован»;

• Шаг 2: Сотрудник медицинской организации 
сканирует (фотографирует) подтверждающий до-
кумент пациента и направляет в ФСМС посред-
ством мобильного приложения «Qoldau-24/7» (при-

ложение можно скачать в App Store и Play Market);
• Шаг 3: ФСМС присваивает статус застрахо-

ванности на 1 (один) месяц;
*пациенту направляется уведомление о при-

своении ему статуса застрахованности.
Без посещения медицинской организации 

(самостоятельно):
• Шаг 1: Пациент проверил статус в системе 

ОСМС через мобильное приложение «Qoldau- 
24/7» и выявил статус «незастрахован»;

• Шаг 2: Пациент сканирует (фотографиру-
ет) подтверждающий документ и направляет в 
ФСМС посредством мобильного приложения 
«Qoldau-24/7» (приложение можно скачать в App 
Store и Play Market);

• Шаг 3: ФСМС присваивает статус застрахо-
ванности на 1 (один) месяц;

*пациенту направляется уведомление о присво-

ении ему временного статуса застрахованности. 
В течение одного месяца пациенту будут до-

ступны услуги пакета ОСМС для застрахован-
ных граждан. Также данный период предостав-
ляется, чтобы пациент восстановил свой льгот-
ный статус или уплатил долги по медстраховке.

Проверять статус нужно через официаль-
ные сервисы – на сайте ФСМС fms.kz, мобиль-
ное приложение «Qoldau-24/7», Saqtandyru-bot 
в Telegram, на Портале «Электронного Прави-
тельства» https://egov.kz/ (госуслуга «Выдача ин-
формации об участии в качестве потребителя ме-
дицинских услуг и о перечисленных суммах от-
числений и (или) взносов в системе обязатель-
ного социального медицинского страхования».

Отдел по информированию населения
 и рассмотрению обращений филиала НАО 

«ФСМС» по Кызылординской области

КАК ПОЛУЧИТЬ ВРЕМЕННЫЙ СТАТУС В СИСТЕМЕ МЕДСТРАХОВАНИЯ?

ГКП «КЫЗЫЛОРДАТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТР» 
ГРОЗИТ ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 4,6 МЛН. ТЕНГЕ
В рамках обращений потребителя по результатам вне-

плановой проверки департаментом Комитета по регули-
рованию естественных монополий Министерства нацио-
нальной экономики Республики Казахстан по Кызылор-
динской области установлено нарушение в деятельности 
ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» в части предоставле-
ния регулируемой услуги.

Необходимо отметить, что ГКП «КТЭЦ» является субъ-
ектом естественной монополии по оказанию услуг по про-
изводству, передаче, распределению и снабжению тепло-
вой энергией.

В соответствии с подпунктом 12) пункта 2 статьи 26 За-
кона Республики Казахстан «О естественных монополиях» 
субъект естественной монополии обязан предоставлять по 
требованию потребителей информацию о тарифе, качестве 
регулируемой услуги, об условиях предоставления регули-
руемой услуги.

Кроме того, согласно п.п.9) п.20 Типового договора на 
оказание услуг по снабжению тепловой энергией, утверж-
денного приказом министра национальной экономики  
Республики Казахстан от 24 июня 2019 года №58, постав-
щик обязан в течение трех дней со дня подачи письменно-
го заявления либо устного обращения потребителя о сни-
жении качества тепловой энергии принять меры по восста-
новлению качества и выполнить перерасчет.

В связи со снижением качества тепловой энергии 5 ян-
варя 2021 года потребитель обратился в ГКП «КТЭЦ» с за-
явлением о принятии меры по устранению нарушений ка-
чества тепловой энергии, а также о предоставлении инфор-
мации о качестве регулируемой услуги и об условиях пре-
доставления регулируемой услуги.

В нарушение вышеуказанных норм Закона, субъектом 
не приняты своевременные меры по устранению наруше-
ний качества тепловой энергии и не предоставлена инфор-
мация потребителю о качестве регулируемой услуги, об ус-
ловиях предоставления регулируемой услуги, в результате 
чего департаментом было возбуждено административное 
производство по части четвертой статьи 164 Кодекса Ре-
спублики Казахстан об административных правонаруше-
ниях и внесено предписание об устранении нарушения за-
конодательства о естественных монополиях.

Кроме того, субъекту разъяснено право оплаты штрафа 
в течение 7 (семи) суток на сумму 2,3 млн.тенге, т.е. в раз-
мере пятидесяти процентов от указанной в санкции части 
четвертой статьи 164 Кодекса Республики Казахстан об ад-
министративных правонарушениях от штрафа в размере 
4,6 млн.тенге.

Государственную регистрацию транспорт-
ных средств, зарегистрированных на граждан 
Республики Казахстан в уполномоченных орга-
нах Республики Армения и ввезенных в Респу-
блику Казахстан до 1 февраля 2020 года, с пе-
ренесенными органами управления с правосто-
роннего расположения на левостороннее (да- 
лее – перенос органов управления) следует про-
водить с последующей проверкой выполнения 
требований к транспортным средствам, находя-
щимся в эксплуатации, в формах технического 
осмотра. С этой целью Министерством торгов-
ли и интеграции Республики Казахстан внесе-
ны поправки в национальный стандарт СТ РК 
1418-2018. 

Автовладелец при прохождении технического 
осмотра может пройти процедуру оценки безо-
пасности транспортного средства только в части 
произведенного переноса органов управления 
с выдачей аккредитованными испытательными 
лабораториями протокола проверки безопасно-
сти конструкции транспортного средства. Таким 

образом, исключается необходимость предо-
ставления СБКТС при регистрации автомобиля.

Для успешной проверки безопасности кон-
струкции транспортного средства следует:

- применять предусмотренные изготовителем 
транспортного средства – аналога с левосторон-
ним расположением органов управления узлы и 
детали тормозной системы, рулевого управле-
ния без изменения их конструкции (заводского 
изготовления);

- обеспечить функционирование системы 
бортовой диагностики (возможность подключе-
ния диагностического сканера к соответствую-
щему разъему в автомобиле) и отсутствие оши-
бок, свидетельствующих о неисправностях в си-
стемах безопасности автомобиля;

- не допускать кустарных переделок узлов и 
деталей тормозной системы (педальный узел и 
узлы, связывающие педаль тормоза с вакуумным 
усилителем, главным тормозным цилиндром) и 
рулевого управления (следы сварки на деталях 
привода, изменение конструкции деталей руле-

вого управления и их крепления);
- не допускать нарушение целостности сило-

вого каркаса кузова (моторный щит, поперечная 
балка для крепления рулевой колонки и др.);

- обеспечить соответствие водительского сиде-
нья, его регулировок, а также ремней безопасно-
сти и их креплений автомобилю – аналогу с лево-
сторонним расположением органов управления;

- обеспечить замену и работоспособность узла 
стеклоочистителя (моторредуктор, трапеция с 
системой рычагов) на аналогичный от автомо-
биля с левосторонним расположением органов 
управления для обеспечения обзорности в зоне 
очистки ветрового стекла;

- обеспечить доступ водителя к управлению 
положением зеркал заднего вида и стеклоподъ-
емникам в соответствии с предусмотренным для 
автомобилей – аналогов с левосторонним рас-
положением органов управления;

- обеспечить функционирование систем ото-
пления, вентиляции и кондиционирования;

- обеспечить замену фар ближнего света и их ре-
гулировку для условий правостороннего движения.

В настоящее время в Национальном реестре 
субъектов аккредитации зарегистрированы ис-
пытательные лаборатории, аккредитованные на 
проведение технической экспертизы автомо-
билей с перенесенными органами управления с 
правостороннего на левостороннее расположе-
ние согласно требованиям СТ РК 1418-2018: 

1. Костанайский филиал АО «Национальный 
центр экспертизы и сертификации» (г. Костанай); 

2. ТОО «Ғылыми-зерттеу орталығы «Алма-
ты-Стандарт» (г. Алматы); 

3. Северо-Казахстанский филиал АО «На- 
циональный центр экспертизы и сертификации»  
(г. Петропавлоск);

4. Западно-Казахстанский филиал АО «На- 
циональный центр экспертизы и сертификации» 
(г. Уральск).

5. Атырауский филиал АО «Национальный 
центр экспертизы и сертификации» (г. Атырау).

6. Актюбинский филиал АО «Национальный 
центр экспертизы и сертификации» (г. Актобе)

По вопросу регистрации автомобилей с пра-
восторонним расположением органов управле-
ния необходимо отметить, что в соответствии 
с ТР ТС 018/2011 в Республике Казахстан за-
прещается выпуск в обращение транспортных 
средств с правосторонним расположением руле-
вого управления категорий М и N, а Законом РК 
«О дорожном движении» запрещается первич-
ная регистрация транспортных средств, предна-
значенных для движения по дорогам и перевоз-
ки по ним людей или грузов с правосторонним 
расположением органов управления.

ПАМЯТКА ПО РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ГРАЖДАН 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНАХ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ И ВВЕЗЕННЫХ 

В РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН ДО 1 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Компания АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» 

согласно пункту 52 «Инструкции по проведению оцен-
ки воздействия на окружающую среду» от 28 июня 2007 
года №204-п объявляет о проведении учета обществен-
ного мнения в форме сбора письменных предложений 
и замечаний общественности к проекту «Предваритель-
ная оценка воздействия на окружающую среду» к «Про-
екту разработки месторождения Кызылкия».

Всем заинтересованным лицам по вышеуказанному 
проекту можно обратиться по следующему адресу:

Заказчик – АО «ПККР». Адрес: г.Кызылорда, ул. Ку-
наева, 4, тел.: 8 (7242) 29-98-91. Адранов Азамат Алма-
тович. Электронная почта/e-mail: Azamat.Adranov@
petrokazakhstan.com.

Разработчик проекта: ТОО «Timal Consulting Group», 
тел.: 8(727)391-01-21 (вн. 108).  Абытов Аллаяр. Элек-
тронная почта: Abytov.A@timal.kz

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Товарищество с ограниченной ответственно-

стью «Транс Азия Констракшн» извещает, что 14 
апреля 2021 года  в 15-00 часов местного времени 
в административном здании ТОО по адресу: г. Кы- 
зылорда, ул.Е.Кушербаева, 94 состоится очередное 
собрание участников товарищества.

Повестка дня:
1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельно-

сти компании за 2020 год.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Разное.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Без малого тридцать лет Нагима 
Абдуловна была директором сред-
ней школы №112 Кызылорды, ко-
торой впоследствии присвоили ее 
имя. В этом году в честь празднова-
ния 103-летия заслуженного учителя 
и 69-летия учебного заведения здесь 
проводятся классные часы, конкурсы 
и концерты. 

Н. Ахмадеева родилась 5 мар-
та 1918 года в Петропавловске. По-
сле окончания Семипалатинского 
педагогического института работа-
ла в ряде учебных заведений, в пар-
тийных органах. В 1945 году ее мужа 
Галиакбара Абдулфаизова назначи-
ли начальником Кызыл-Ординского 
облторготдела. В Кызылорду Наги-
ма Абдуловна приехала будучи опыт-
ным педагогом и организатором, а в 
1945 году ее наградили медалью «За 

доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне». На общественных 
началах она заведовала женским от-
делом при горкоме партии, в течение 
трех лет была председателем горкома 
профсоюза учителей, принимала уча-
стие в педагогических чтениях в Се-
мипалатинске и Актюбинске.

В 1952 году в залинейной части го-
рода была построена школа №112 
имени XIX партсъезда, которую воз-
главила Нагима Ахмадеева. Перед 
руководителем учебного заведения 
встали непростые задачи: оборудо-
вать пустое здание, набрать педаго-
гов, принять учеников. Школа, рас-
считанная на 570 мест, не вмеща-
ла всех желающих учиться и тогда  
Н. Ахмадеева приняла решение возво-
дить пристройку. Она мечтала, чтобы 
у детей были все условия для счастли-

вого детства, ведь многие из них пе-
режили тяготы военного и послево-
енного времени. Она обустраивала 
спортивные площадки, помещения 
для кружков, велись работы по озе-
ленению пришкольной территории, 

которая больше напоминала ухожен-
ный сад. 

Свои двери образовательное уч-
реждение распахнуло 2 декабря 1952 
года. Сначала школа была русскоя-
зычной, в ней работали только 24 пре-
подавателя. Сегодня в средней шко-
ле №112 имени Н. Ахмадеевой учит-
ся 761 учащийся, 556 – в казахских и  
205 – в русских классах. В этом году 
аттестаты о среднем образовании по-
лучат 22 выпускника, двое из них – 
претенденты на знак «Алтын белгi». 
В 2020 году в рамках государственной 
программы «Дорожная карта занято-
сти» в учебном заведении провели ка-
питальный ремонт.

Нагима Абдуловна была настоя-
щим патриотом Казахстана. В ее ха-
рактере сочетались решительность, 
независимость и доброта. Даже нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, она ста-
ралась принести пользу обществу – 
по ее инициативе было создано об-
ластное татарское этнокультурное 
объединение. В качестве его предсе-
дателя Нагима Ахмадеева сделала не-
мало для укрепления дружбы между 
представителями различных нацио-
нальностей. Она мудро полагала, что 
каждый человек должен знать о сво-

их корнях и делать все возможное для 
процветания страны. В начале ста-
новления и работы объединения ря-
дом с Нагимой апа были люди, для 
которых общение на родном татар-
ском языке оказалось той нитью, ко-
торая связала их с исторической ро-
диной. Тогда же стали зарождаться 
традиции этнокультурного объедине-
ния. Собиравшиеся, в основном, по 
воскресеньям татары пели песни, чи-
тали художественную литературу на 
родном языке, проводили занятия с 
желающими изучать татарский язык.

Труд Н. Ахмадеевой был отмечен 
многими государственными награда-
ми. За достижения в сфере народно-
го просвещения Указом Президиума 
Верховного Совета КазССР от 11 ок-
тября 1957 года ей было присвоено зва-
ние «Заслуженный учитель Казахской 
ССР». Нагима Абдуловна была на-
граждена орденом Ленина, удостоена 
звания «Почетный гражданин Кызы-
лорды», являлась персональным пен-
сионером республиканского значения. 
В 2001 году за активную общественную 
работу награждена медалью «10 лет Не-
зависимости Республики Казахстан». 

Подготовила 
Айжан ЖАРМАНОВА

Решительная, независимая и добрая
5 марта исполнилось 103 года со дня рождения заслуженного 

учителя Казахской ССР Нагимы Ахмадеевой, внесшей неоцени-
мый вклад в развитие образования региона. Она была прекрас-
ным человеком, отличным организатором, строгим, но справед-
ливым учителем для детей, любящей матерью и бабушкой, вос-
питала целую плеяду талантливых педагогов. 
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15 — 21 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 МАРТА
8:00 «Үштаған» 
9:00 «Бірегей» 
9:30 «Құрсаудағы қала» 
10:00 «Әмірші әйел»
11:00, 22:30 «Шытынаған тағдыр»
12:00 «Ұлт саулығы» 
13:00,16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
13:25, 16:40, 18:30, 22:00  Новости 
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Қайран күндер»
19:00 «Өмірдің өзі..» 
20:00 «Сіз қайдасыз?..»
20:20  «Вопреки всему»
21:10 «Бәйге»
 

ВТОРНИК, 16 МАРТА
8:00, 13:00,16:15, 18:00,21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00  Новости 
9:00 «Бірегей» 

9:30 «Қаламгер»
10:00 «Әмірші әйел»
11:00, 22:30 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Өмірдің өзі..» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
19:40 «Айтарым бар...»
20:00 «Бәйге»
20:20 «Рауан» 
21:10 «Қызылордада жасалған»
 

СРЕДА, 17 МАРТА
8:00, 13:00,16:15, 18:00,21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00  Новости 
9:00 «Бірегей» 
9:30 «Қаламгер»
10:00 «Әмірші әйел»
11:00, 22:30 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
12:40 «Жасампаз жылдар»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00  «Сыр елінің тұлғалары»
19:40 «Қызылорда музейлері»

20:00 «Бизнес-бағдар»
20:20 «Рауан»
21:10 «Туған өлке»
 

ЧЕТВЕРГ, 18 МАРТА
8:00, 13:00,16:15, 18:00,21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00  Новости 
9:00 «Бірегей» 
9:30 «Қаламгер»
10:00 «Әмірші әйел»
11:00, 22:30 «Шытынаған тағдыр» 
12:00  «Сыр елінің тұлғалары» 
12:40 «Айтарым бар...»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Өзекжарды» 
19:40  «Менің кәсібім» 
20:00 «Мәслихат»
20:20 «Рауан»
21:10 «Жасампаз жылдар»
 

ПЯТНИЦА, 19 МАРТА
8:00, 13:00,16:15, 18:00,21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00  Новости 

9:00 «Бірегей» 
9:30 «Қаламгер»
10:00 «Әмірші әйел»
11:00, 22:30 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Өзекжарды» 
12:40  «Менің кәсібім»
13:45 «Қайырлы күн, Қызылорда!» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Ұлт саулығы»
20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30 «Жыр-керуен»
21:10 «Көшбасшы KZ»

СУББОТА, 20 МАРТА
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Бірегей» 
9:30 «Қаламгер»
10:00 «Үмітіңді үзбе» 
11:45 «Өмір – өлең. Наурыз айы 
туғанда...» 
12:00 «Коктейль»
12:40 «Қызылорда музейлері»
13:00 «Ақиқат алаңы» 

13:30 «Мәслихат»
14:00 «Жырлайды Арал перзенті»
18:00 «Ботақан»
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:30 «Азамат»
20:00 «Емен-жарқын»
20:40 «Қызылордада жасалған»
21:00 «Күміс көмей» 
22:00 «Үмітіңді үзбе» 
23:15 «Қош келдің, әз Наурыз!» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАРТА
8:00 «Таңғажайып табиғат. Наурыз айы 
туғанда...»
8:15 «Наурыз-дәстүр»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Қазақстаным – атамекенім!» 
10:40 «Наурыз-думан»
11:35 «Көшбасшы KZ»
12:00 «Емен-жарқын» 
12:30 «Наурыз-дәстүр»
12:40 «Туған өлке»
13:00, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
13:25, 18:30, 22:00  Новости 

14:00 «Кездер-ай» 
18:50 «Наурыз-дәстүр»
19:00 «Ұлыстың ұлы күні»
20:00 «Коктейль»
20:45 «Өмір – өлең. Наурыз айы 
туғанда...» 
21:00 «Таңғажайып табиғат. Наурыз айы 
туғанда...»
22:30 «Жаужүрек мың бала»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 МАРТА
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 Союзмультфильм
7:00, 13:15 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Кекеш келін»
10:30 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:10 «Айдаһарлар шайқасы» 
13:00 «Эпоха достижений»
13:50, 2:50 «Вопреки всему» 
14:50, 3:35 «Қарлығаш күзет агенттігі»
15:20 «Ханзада Жумонг» 
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00, 0:10 Astana times
19:55 Loto 5/36
20:00 «Қызым» 
21:25 «Тұмарым»
23:20 «Қош келдіңіз» 
1:00 «Біреудің есебінен» 
1:45 «KazNet»
2:05 «Үздік әзілдер»
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ВТОРНИК, 16 МАРТА
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 Союзмультфильм
7:00, 13:15 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Кекеш келін» 
9:30, 21:25 «Тұмарым» 
10:30, 20:00 «Қызым» 
11:30, 22:10 «Айдаһарлар шайқасы» 
13:00 «Эпоха достижений» 
13:50 «Интерны» 
14:50, 3:35 «Қарлығаш күзет агенттігі»
15:20 «Ханзада Жумонг» 
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00, 0:10 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:20 «Қош келдіңіз» 
1:00 «Біреудің есебінен» 
1:45 «KazNet» 
2:05 «Үздік әзілдер»
2:50 «Тағдыр» 
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

СРЕДА, 17 МАРТА
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 

6:00 Союзмультфильм
7:00, 13:20 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Кекеш келін» 
9:30, 21:25 «Тұмарым»
10:30, 20:00 Қызым» 
11:30, 22:10 «Айдаһарлар шайқасы» 
13:00 «Өмір – дастан» 
13:50 «Интерны» 
14:50, 3:35 «Қарлығаш күзет агенттігі»
15:20 «Ханзада Жумонг» 
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00, 0:10 Astana times
19:55 Loto 6/49
23:20 «Қош келдіңіз» 
1:00 «Біреудің есебінен» 
1:45 «KazNet» 
2:05 «Үздік әзілдер»
2:50 «Тағдыр» 
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ЧЕТВЕРГ, 18 МАРТА 
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 Союзмультфильм
7:00, 13:05 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Кекеш келін» 

9:30, 21:25 «Тұмарым» 
10:30, 20:00 «Қызым» 
11:30, 22:10 «Айдаһарлар шайқасы» 
13:00 «30 лет Независимости» 
13:50 «Интерны»
14:50, 3:35 «Қарлығаш күзет 
агенттігі»
15:20 «Ханзада Жумонг» 
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00, 0:10 Astana times
23:20 «Қош келдіңіз» 
1:00 «Біреудің есебінен» 
1:45 «KazNet» 
2:05 «Үздік әзілдер»
2:50 «Тағдыр» 
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

ПЯТНИЦА, 19 МАРТА
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 Союзмультфильм
7:00, 13:05 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Кекеш келін» 
9:30, 21:25 «Тұмарым» 
10:30, 20:00 «Қызым» 
11:30, 22:10 «Айдаһарлар шайқасы» 

13:00 «30 лет Независимости» 
13:50 «Интерны»
14:50, 3:35 «Қарлығаш күзет 
агенттігі»
15:20 «Ханзада Жумонг» 
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00, 0:10 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:20 «Қош келдіңіз» 
1:00 «Біреудің есебінен» 
1:45 «KazNet» 
2:05 «Үздік әзілдер»
2:50 «Тағдыр» 
4:05 «Отбасы» 
4:30 «Бірегей»

СУББОТА, 20 МАРТА
5:00, 4:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 16:30, 3:10 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
9:00, 21:00 «Кекеш келін» 
9:30, 21:25 «Тұмарым» 
10:30, 20:00 «Қызым» 
11:30, 22:10 «Айдаһарлар 
шайқасы» 
13:00 «Танцуй, танцуй» 

17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00 Үздік әндер
19:55 Loto 6/49
23:20 «Доспехи Бога 2»
1:20 «Bas times» 
2:20 Той жыры
2:50 «KazNet» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАРТА
5:00 Қаламгер
5:30, 4:10 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
9:00 TeleBingo
9:25, 21:00 «Кекеш келін» 
10:00, 21:25 «Тұмарым» 
11:00, 20:00 «Қызым» 
12:10, 22:10 «Айдаһарлар шайқасы» 
13:50 «Доспехи Бога 2»
16:20 «Алдараспан»
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00 Үздік әндер
19:45 Аялы алақан
23:20 «Azil keshі» 
0:30 «Астана кеші көңілді»
2:30 «KazNet» 
2:50 «Әзілстан» 
3:10 «Ән мен әзіл»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 МАРТА
5:05, 2:35 «Дала өркениеті»
5:30, 2:05 «Másele» 
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Біздің әпке»
11:00, 20:30 «Махаббат, қызық мол 
жылдар»
12:00, 1:15 «Тәуелсіздік тарландары»
12:30, 1:40 «Амал айшықтары»
13:00, 16:00, 19:00, 23:10 Aqparat
13:10, 0:35 «Теледәрігер»
14:00 «Apta»
15:00 «Жараланған жүректер»
16:15 «Көңіл толқыны»
19:35, 23:45 «Ashyq alań» 
21:30 «Елшінің қызы»
22:20 «Тәуіп Хо Жун»

ВТОРНИК, 16 МАРТА
5:05 «Қазыналы Қазақстан»
5:25,13:00, 16:00, 19:00, 23:10 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Біздің әпке»
11:00, 20:30 «Махаббат, қызық мол 
жылдар»
12:00 «Тәуелсіздік тарландары»
12:30, 0:30 «Қайсар жан» 
13:10 «Теледәрігер»
14:00 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
14:40 «Ғажайып өлке»
15:00 «Жараланған жүректер»
16:15 «Көңіл толқыны»
19:35, 23:45 «Ashyq alań» 
21:30 «Елшінің қызы»
22:20 «Тәуіп Хо Жун» 
0:50 Футбол 

СРЕДА, 17 МАРТА
5:05 «Қазыналы Қазақстан»

5:25, 13:00, 16:00, 19:00, 23:10 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Біздің әпке»
11:00, 20:30 «Махаббат, қызық мол 
жылдар»
12:00 «Ауылдастар» 
12:30 «Kelbet»
14:10 «Теледәрігер»
14:00 «Жарқын жүздесу»
15:00 «Жараланған жүректер»
16:15 «Көңіл толқыны»
19:35, 23:45 «Ashyq alań» 
21:30 «Елшінің қызы»
22:20 «Тәуіп Хо Жун»
0:35 «Ғажайып өлке»
0:50 Футбол

ЧЕТВЕРГ, 18 МАРТА
5:05 «Қазыналы Қазақстан» 
5:25,13:00, 16:00, 19:00, 23:10 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 

9:00, 17:00 «Біздің әпке»
11:00, 20:30 «Махаббат, қызық мол 
жылдар»
12:00 «Ауылдастар» 
12:30, 0:30 «Meniń Qazaqstanym» 
13:10 «Теледәрігер»
14:00 «Қымбат жандар»
15:00 «Жараланған жүректер»
16:15 «Көңіл толқыны»
19:35, 23:45 «Ashyq alań»
21:30 «Елшінің қызы»
22:20 «Тәуіп Хо Жун» 
0:50 Футбол

ПЯТНИЦА, 19 МАРТА
5:05 «Қазыналы Қазақстан»
5:25, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Біздің әпке»
11:00, 20:30 «Махаббат, қызық мол 
жылдар»

12:00, 2:10 «Ауылдастар» 
12:30, 1:45 «Бірегей»
13:10, 1:05 «Теледәрігер»
14:00 «Әлем айнасы»
14:30 «Біздің полиция»
15:00 «Жараланған жүректер»
16:15 «Көңіл толқыны»
19:35, 0:15 «Ashyq alań» 
21:30 «Елшінің қызы»
22:20 «Тәуіп Хо Жун»
23:10 «Parasat maıdany» 

СУББОТА, 20 МАРТА
5:05 «Қазыналы Қазақстан»
5:30, 2:00 «Ғасырлар үні» 
6:00 Aqparat
6:35 «Сағындырған әндер-ай!»
8:00 «Күлтегін» 
9:00, 17:00 «Біздің әпке» 
11:00 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
11:35, 1:20 «Күміс көмей»

12:25 «Менің атым Қожа»
14:00 Төреғали Төреәлінің концерті
15:30 «Айдаһар мінген шабандоз-2»
19:00, 0:50 «Másele» 
19:30, 22:00 «Егіз лебіз»
21:30, 22:20 «Елшінің қызы»
22:50 «Әзіл әлемі»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАРТА
5:05 «Қош келдің, әз Наурыз!»
6:00 «Қыз Жібек»
8:30 «Másele» 
9:00, 17:00 «Біздің әпке»
11:00 «Егіз лебіз»
13:00 «Айдаһар мінген шабандоз-2»
14:30, 22:30 «Ұлыс оң болсын!»
16:10, 1:40 «Қымбат жандар»
19:00, 2:30 «Apta»
19:50 «Құмырсқа адам және сона» 
21:40 «Елшінің қызы»
0:00 Айтыс

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 МАРТА

5:00 «Ұлытау ұлы»
7:00 «Алпыстан асып 
барамын»

7:45 «Женатики»
8:45 «Бросить вызов судьбе»
9:15, 16:00 «Qalamaimyn»
10:15, 23:30 «Егіз жүрек» 
12:00, 20:30 «Қолда я жолда»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Қазақ хандығы» 
16:45 «Война и мир» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
22:30 «Әсем әуен»

ВТОРНИК, 16 МАРТА
5:00 «Жаса, қазақ!» 
7:00 «Детектив әже»
7:45 «Женатики»
8:45 «Чужой интерес. Карта мира 

накаляется»
9:15, 16:00 «Qalamaimyn»
10:15 «Егіз жүрек» 
12:00, 20:30 «Қолда я жолда»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Қазақ хандығы» 
16:45 «Война и мир» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
22:30 Международный турнир 
по ММА

СРЕДА, 17 МАРТА
5:00 «Дала рухы»
7:00 «Детектив әже»
7:45 «Женатики»
8:45 «Чужой интерес. Цифровой 
иммунитет»
9:15 «Qalamaimyn»
10:15 «Егіз жүрек» 
12:00 «Қолда я жолда»
14:00 «Бүгін»

15:00 «Қазақ хандығы» 
16:00 «Qalamaimyn»
16:45 «Война и мир» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Баспанаға бағыт»
20:00 Итоги дня
20:30 «Қолда я жолда»
22:30 «Әсем әуен»
23:30 «Егіз жүрек» 

ЧЕТВЕРГ, 18 МАРТА
6:00 «Ән гәккуі»
8:00 «Детектив әже»
8:45 «Няня аға»
9:45 «Чужой интерес. Фактор 
Сovid-19»
10:15 «Qalamaimyn»
11:15 «Егіз жүрек» 
13:00 «Қолда я жолда»
15:00 «Бүгін»
16:00 «Қазақ хандығы» 
17:00 «Qalamaimyn»
17:45 «Бен-Гур» 

20:00 Қорытынды жаңалықтар
20:30 «Біздің назарда»
21:00 Итоги дня
21:30 «Қолда я жолда»
23:30 «Әсем әуен»
0:30 «Егіз жүрек» 

ПЯТНИЦА, 19 МАРТА
6:00 «Қарақат пен шәкірттері»
8:00 «Детектив әже»
8:45 «Няня аға»
9:45 «Чужой интерес. Революция 
или эволюция?»
10:15 «Qalamaimyn»
11:15 «Егіз жүрек» 
13:00 «Қолда я жолда»
15:00 «Бүгін»
16:00 «Батырлар»
17:00 «Qalamaimyn»
17:45 «Война Богов: 
Бессмертные» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар
20:30 «Народный контроль»

21:00 Итоги дня
21:30 «Қолда я жолда»
23:30 Международный турнир по ММА. 
Eagle FC. Прямая трансляция 
из Краснодара

СУББОТА, 20 МАРТА
6:00 «Олжалы отбасы»
6:30 «Елге сәлем!». Мейрамбек Беспаев-
тың шығармашылық кеші
8:30 «За что я люблю Казахстан 
и казахстанцев»
9:50 «Өзін-өзі тану»
10:00 «Tangyfresh»
11:00 «Кім мықты?»
11:45 Концерт «Ұлыстың ұлы күні»
14:00 DimashShow. Шабыт
15:00 «Алтыбақан» 
16:00 «Батырлар»
17:30 «Дала battle»
18:30 «Мәжіліс.kz»
19:00 «Хит жазамыз»
20:15 «Наурыз» 

21:00 «7 күн» 
22:00 «Хабарлас»
23:00 «За что я люблю Казахстан 
и казахстанцев»
0:15 «Кім мықты?»
1:00 «Ән-аға»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАРТА
6:00 «Олжалы отбасы»
6:30 «Махаббат қаласы» концерті. Ер-
нар Айдар.
8:45 «Самопознание»
9:00 «Наурыз»  
12:00 «Девушка-джигит» 
14:00 DimashShow. Dears әлемі
15:00 «Ән әлемі» 
16:00 «Батырлар»
17:15 «Қазақ аруы 2021»
19:15 «Маска» 
21:00 «7 күн»
22:00 Концерт «Наурыз»
23:45 «Наурыз» 
1:00 «Ән-аға»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 МАРТА 

5:00, 2:40 «Қарлығаш ұя 
салғанда 2» 
5:45, 3:20 «Той заказ» 
6:15, 1:55 «Ән дария» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 

11:00 «На самом деле» 
12:00 «Пусть говорят» 
13:15 «112»
17:30 «Qoslike» 
17:30, 1:25 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Курорт цвета хаки» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Такая работа 2»
23:00 «Ментовские войны 6»
0:40 «П@утинa» 

ВТОРНИК, 16 МАРТА
5:00, 2:40 «Қарлығаш ұя салғанда 2» 

5:45, 3:20 «Той заказ» 
6:15, 1:55 «Ән дария» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «На самом деле» 
12:00 «Пусть говорят» 
13:15 «112»
17:30 «Qoslike» 
17:30, 1:25 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Курорт цвета хаки» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Такая работа 2»
23:00 «Ментовские войны 6»
0:40 «П@утинa» 

СРЕДА,17 МАРТА 
5:00, 2:40 «Қарлығаш ұя 
салғанда 2» 
5:45, 3:20 «Той заказ» 
6:15, 1:55 «Ән дария» 
7:00 «Доброе утро» 

10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «На самом деле» 
12:00 «Пусть говорят» 
13:15 «112»
17:30 «Qoslike» 
17:30, 1:25 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Курорт цвета хаки» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Такая работа 2»
23:00 «Ментовские войны 6»
0:40 «П@утинa» 

ЧЕТВЕРГ, 18 МАРТА
5:00, 2:40 «Қарлығаш ұя 
салғанда 2» 
5:45, 3:20 «Той заказ» 
6:15, 1:55 «Ән дария» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «На самом деле» 
12:00 «Пусть говорят» 

13:15 «112»
17:30 «Qoslike» 
17:30, 1:25 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Курорт цвета хаки» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Такая работа 2»
23:00 «Ментовские войны 6»
0:40 «П@утинa» 

ПЯТНИЦА,19 МАРТА
5:00, 3:20 «Қарлығаш ұя 
салғанда 2» 
5:45 «Той заказ» 
6:15, 2:40 «Ән дария» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «Жди меня». Казахстан» 
12:00 «Пендеміз ғой» 
13:00, 13:15 «112» 
13:30 «Qoslike» 
17:30, 2:10 «Басты жаңалықтар» 

18:00 «Заң сөйлесін» 
19:00 «Главные новости» 
19:30 «Поле чудес»
20:50 «Лишний» 
0:10 Юбилейный концерт Анжелики 
Варум
1:25 «П@утina+» 

СУББОТА, 20 МАРТА 
5:00 «ОА» 
5:45, 2:45 «Ән дария» 
6:30 «Тамада battle» 
7:30 «Лишний»
11:30 «Фабрика грез» 
11:50 «Рябины гроздья алые»
15:20 «Лучше всех» 
17:00, 2:15 «Сенбілік жаңалықтар» 
17:35 «Ең алғашқы...» 
19:00 «Главная тема» 
19:30 «Парламент online» 
19:55 «За первого встречного»

23:50 «Желание»
1:30 «П@утina+» 
3:30«Той заказ» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАРТА
5:00 «ОА» 
5:45 «Ән дария» 
6:30 «Тамада battle» 
7:30 «Воскресные беседы» 
7:45 «Тайна темной комнаты»
9:20 «Гюльчатай. Ради любви»
13:10 «Наводнение»
17:00 «Basty bagdarlama»
17:35 «Әкемізге қалыңдық» 
19:00 «Аналитика» 
19:55 «За первого встречного»
0:00 «Я почти знаменит»
1:30 «П@утina+» 
2:15 «Basty bagdarlama» 
2:45 «Ән дария» 
3:30«Той заказ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 МАРТА

5.00, 3.40 «Қуырдақ»
5.50 «Айна-online»
6.15, 22.20 Q-елі
8.00 «Орёл и решка»
9.00 «Афёра под 
прикрытием»
11.30, 19.30 «Ерке мұң»
12.30 «Тек қана қыздар»

14.30, 0.40 «Гранд 2»
15.30, 23.40 «Крепостная»
16.30, 22.40 «Выбор матери»
17.30 «Скорая помощь»
20.30 «Зың-зың Күлпәш»
21.20, 2.20 «Жалдамалы қалыңдық»
1.50 «12 күн»
3.10 «Гу-гулет» 
4.10 «Жеңіп көр»

ВТОРНИК, 16 МАРТА
5.00, 3.40 «Қуырдақ»
5.50 «Айна-online»
6.15, 12.30 «Тек қана қыздар»
8.00 «Смеяться разрешается»
9.20, 17.30 «Скорая помощь»
11.30, 19.30 «Ерке мұң»
14.30, 0.40 «Гранд 2»
15.30, 23.40 «Крепостная»
16.30, 22.40 «Выбор матери»
20.30 «Зың-зың Күлпәш»
21.20, 2.20 «Жалдамалы қалыңдық»
22.20 Q-елі
1.50 «12 күн»
3.10 «Гу-гулет» 
4.10 «Жеңіп көр»

СРЕДА, 17 МАРТА
5.00, 3.40 «Қуырдақ»

5.50 «Айна-online»
6.15, 12.30 «Тек қана қыздар»
8.00 «Смеяться разрешается»
9.20, 17.30 «Скорая помощь»
11.30, 19.30 «Ерке мұң»
14.30, 0.40 «Гранд 2»
15.30, 23.40 «Крепостная»
16.30, 22.40 «Выбор матери»
20.30 «Зың-зың Күлпәш»
21.20, 2.20 «Жалдамалы қалыңдық»
22.20 Q-елі
1.50 «12 күн»
3.10 «Гу-гулет» 
4.10 «Жеңіп көр»

ЧЕТВЕРГ, 18 МАРТА
5.00, 3.40 «Қуырдақ»
5.50 «Айна-online»
6.15, 12.30 «Тек қана қыздар»

8.00 «Смеяться разрешается»
9.20, 17.30 «Скорая помощь»
11.30, 19.30 «Ерке мұң»
14.30, 0.40 «Гранд 2»
15.30, 23.40 «Крепостная»
16.30, 22.40 «Выбор матери»
20.30 «Зың-зың Күлпәш»
21.20, 2.20 «Жалдамалы қалыңдық»
22.20 Q-елі
1.50 «12 күн»
3.10 «Гу-гулет» 
4.10 «Жеңіп көр»

ПЯТНИЦА, 19 МАРТА
5.00 «Қуырдақ»
5.50 «Айна-online»
6.15 «Тек қана қыздар»
8.00 «Смеяться разрешается»
9.20 «Скорая помощь»

11.30, 19.30 «Ерке мұң»
12.30 «Jaidarman cup»
14.30, 0.15 «Гранд 2»
16.00 «Маска»
20.30, 2.20 «Жалдамалы қалыңдық»
22.30 «Аташка на хайпе»
1.50 «12 күн»
4.10 «Жеңіп көр»

СУББОТА, 20 МАРТА
5.00, 3.30 «Гу-гулет»
7.00, 4.00 «Айна-online»
8.00 «Смеяться разрешается»
9.00 «Чародейка»
10.40 «Семьянин»
12.15 «Аташка на хайпе»
14.00, 1.20 «Тақиясыз періште»
16.00 «Зың-зың Күлпәш»
17.45 «Jaidarman cup»

19.45 «Маска»
23.00 «Рэд»
4.30 «Қуырдақ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАРТА
5.00 «Гу-гулет»
7.00 «Айна-online»
8.00 «Jaidarman cup» 
10.00 «Смеяться разрешается»
10.45 «Орел и решка»
11.45 «Рэд»
14.00 «Мәңгілік ел»
16.00 «Зың-зың Күлпәш»
17.45 «Наурызда бастық боламын»
20.00 «Батыр»
22.50 «Голодные игры»
1.30 «Мәңгілік ел»
3.30 «Гу-гулет»
4.00 «Айна-online»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 МАРТА 

6.05 “КТК” 
қоржынынан”

6.40 “Мәссаған”
7.10 “Дау-дамайсыз”
7.40, 3.10 “Жимаудың жетістігі”
8.30 “Там, где нас нет”
13.00 “Свадебное платье”
15.00, 0.30 “Исчезающие 
следы”
17.00 “Бір кем дүние”
18.30, 3.50 Кешкі жаңалықтар 
19.00, 1.15 “Астарлы ақиқат” 
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Анжелика”
22.30 “Лесник. Своя земля”
2.00 “Той beststar”

ВТОРНИК, 16 МАРТА
6.05, 18.30, 3.50 Кешкі жаңалықтар 
6.30, 3.10 “Жимаудың жетістігі”
7.20 “Қара теңіз”
8.35 “Мерекелік концерт”
9.00 Новости
9.40 “Было дело”
10.50, 22.30 “Лесник. Своя земля”
13.00, 20.40 “Анжелика”
15.00, 0.30 “Исчезающие следы”
17.00 “Бір кем дүние” 
19.00, 1.15 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
2.00 “Той beststar”

СРЕДА, 17 МАРТА 
6.05, 18.30, 3.50 Кешкі жаңалықтар 
6.30, 3.10 “Жимаудың жетістігі”

7.20 “Қара теңіз”
8.35 “Мерекелік концерт”
9.00 Новости
9.40 “Было дело”
10.50, 22.30 “Лесник. Своя 
земля”
13.00, 20.40 “Анжелика”
15.00, 0.30 “Исчезающие следы”
17.00 “Бір кем дүние” 
19.00, 1.15 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
2.00 “Той beststar”

ЧЕТВЕРГ, 18 МАРТА
6.05, 18.30, 3.50 Кешкі жаңалықтар 
6.30, 3.10 “Жимаудың жетістігі”
7.20 “Қара теңіз”
8.35 “Мерекелік концерт”

9.00 Новости
9.40 “Было дело”
10.50, 22.30 “Лесник. Своя 
земля”
13.00, 20.40 “Анжелика”
15.00, 0.30 “Исчезающие следы”
17.00 “Бір кем дүние” 
19.00, 1.15 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
2.00 “Той beststar”
 

ПЯТНИЦА, 19 МАРТА
6.05, 18.30, 3.50 Кешкі 
жаңалықтар 
6.30, 3.10 “Жимаудың жетістігі”
7.20 “Қара теңіз”
8.35, 1.35 “Мерекелік концерт”
9.00 Новости 

9.40 “Было дело”
10.50 “Лесник. Своя земля”
13.00 “Анжелика”
15.00, 0.05 “Исчезающие 
следы”
17.00 “Бір кем дүние”
19.00, 0.50 “Дау-дамайсыз”
19.35, 1.15 “KTKweb”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Смерть на языке цветов”
2.00 “Той beststar”

СУББОТА, 20 МАРТА 
6.05 “КТК” қоржынынан”
7.00, 3.20 “Үлкен үй”
7.40, 4.10 “Қыз қылығы”
8.00, 3.50 “Басты рөлде”
8.30 “KTKweb” 

9.00 “Смеяться разрешается”
11.20 “Смерть на языке цветов”
15.00 “Аталар сөзі”
16.30 “Мерекелік концерт” 
17.00 “Ән мен әнші”
20.00 “Гудбай, мой бай!-2”
21.40 “Сто лет пути”
1.00 “Саған бір қадам”
2.20 “Аталар сөзі”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАРТА
6.05, 17.20, 2.10 “Ән мен әнші” 
8.30 “Гудбай, мой бай-2!”
10.10 “Сто лет пути”
14.10 “Алдараспан”
20.00 “Базар жоқ, мексика!”
22.00 “Будь что будет”
1.00 “Жүрегіңді бір тыңдашы”

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 МАРТА

7.00 Вольная 
борьба

8.00,10.55,14.00,17.05,20.00,23.30 
Новости 
8.05, 14.05, 16.30, 23.40, 3.00 Все 
на Матч! 
11.00 Бокс
12.00 Неоспоримый-3: искупление
14.40 Спецрепортаж 
15.00 Теннис
17.10 Кикбоксинг
18.10 Конор МакГрегор
20.05, 0.55 Футбол
21.05 Баскетбол
0.25 Тотальный футбол 
4.00 Я – Болт

ВТОРНИК, 16 МАРТА
6.00 Лыжный спорт
7.00, 0.45, 4.00 Футбол
8.00,10.55,14.00,17.05,19.55, 0.00 
Новости 
8.05,16.30,19.10,0.05,3.00 Все на Матч! 
11.00 Бокс
12.00 Главная дорога 
13.10, 14.40 Спецрепортаж 
13.30 Правила игры
14.05 Все на регби! 
15.00 Теннис
17.10, 21.55 Смешанные единоборства
18.10 Еврофутбол
20.00 Неваляшка

СРЕДА, 17 МАРТА
6.00 Заклятые соперники 

6.30 Команда мечты 
7.00 Заколдованная шпага
8.00,10.55,14.00, 17.05,19.10 Новости 
8.05,14.05,16.30, 3.00 Все на Матч!
11.00 Бокс
12.00 Главная дорога 
13.10, 19.55, 21.55, 0.45, 4.00 Футбол
13.30 На пути к Евро 
14.40 Спецрепортаж 
15.00 Теннис
17.10 Смешанные единоборства
18.10 Зимние виды спорта
19.15 Все на футбол!
0.00 После футбола 

ЧЕТВЕРГ, 18 МАРТА
6.00 Заклятые соперники
6.30 Команда мечты 

7.00 Тайна двух самолетов
8.00,10.55,14.00,17.05,20.00 Новости 
8.05, 14.05,16.30, 20.05, 3.00 Все на Матч!
11.00 Бокс 
12.00 Главная дорога 
13.10, 20.30, 22.55, 0.55 Футбол
13.30 Большой хоккей
14.40 Спецрепортаж
15.00 Теннис
17.10 Смешанные единоборства
18.00 Кикбоксер
4.00 Баскетбол

ПЯТНИЦА, 19 МАРТА
6.00 Баскетбол
8.00,10.55,14.00, 18.20,23.50 Новости 
8.05,14.05,18.25,1.50 Все на Матч! 
11.00, 2.50 Бокс

12.00 Главная дорога 
13.10 Футбол
14.40 Спецрепортаж 
15.00 Теннис
16.20, 19.10 Биатлон
21.20, 4.00 Хоккей
23.55 Гандбол
1.30 Точная ставка 

СУББОТА, 20 МАРТА
6.30, 15.15, 23.00 Бокс
9.30,10.55, 14.35,18.15,22.15 Новости 
9.35,14.40,18.20,22.20, 2.00 Все на Матч!
11.00 Мультфильмы
11.40 Лыжный спорт
15.55, 18.55 Биатлон
17.15,20.10 Футбол
3.00 Регби

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАРТА
5.00 Гандбол
6.30 Команда мечты 
7.00 Хоккей
9.30,10.55,14.00,18.20,21.20,0.00 Новости 
9.35,14.05,18.25, 0.10,3.00 Все на Матч!
11.00 Мультфильмы
11.30 Кикбоксер
13.30 Смешанные единоборства
14.40 Лыжный спорт
16.40, 19.10 Биатлон
17.50 Биатлон с Д.Губерниевым
20.40 Бокс
21.25 Английский акцент 
21.55,0.55,4.00 Футбол
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ЗНАЙ НАШИХ!

В ней собраны короткие 
истории о жизни в ауле, так хо-
рошо знакомые многим. В этих 
этюдах говорится о характере 
аулчан, их ценностях и морали. 
Книга будет особенно близка 
тем, кто так же как и автор, вы-
рос на селе. Уроженец Араль-
ского района Е. Кожас рос у 
бабушки с дедушкой, которые 
воспитали его в казахских тра-
дициях. Наверное, поэтому во 
многих рассказах публициста 
встречаются мудрые высказы-
вания наших предков. 

Как написал в предисло-
вии журналист, ученый-лите-
ратуровед, лауреат междуна-
родной литературной премии 
«Алаш» Бауржан Омарулы, в 
каждом населенном пункте 
есть свои равнины и овраги, 
холмы, возвышенности и тро-
пы. Разглядеть и понять эти 
красоты может не каждый. 
И поэтому к таким молодым 
журналистам, как Е. Кожас, 

которые в век цифровых тех-
нологий искренне увлечены 
такими темами, необходимо 
проявить уважение.

– Каждый читатель, вырос-
ший в ауле, узнает себя в его 
героях, порой наивных и упря-
мых. Вместе с друзьями они 
с удовольствием посмеют-
ся над схожими привычками 
и ситуациями из повседнев- 
ной жизни, – считает глав-
ный редактор областной газе-
ты «Ақмешіт жастары» Айжан 
Жумабеккызы.

Истории эти заниматель-
ны, написаны простым язы-

ком. Они находят отклик у 
каждого, взявшего в руки эту 
книгу. К примеру, в одном 
из рассказов под названием 

«Құрттан туған хикая» Ержан 
вспоминает случай с нацио-
нальным лакомством куртом, 
который произошел с ним в 
младших классах. Перед но-
вогодней елкой классный ру-
ководитель поручила родите-
лям подготовить подарки для 
своих детей. Росший с бабуш-
кой, мальчишка надеялся, что 
в праздничном мешке он най-
дет шоколад «Альбени», пече-
нье «Пикник», вафли и жвач-

ки с наклейками голливуд-
ских звезд, о которых он так 
мечтал. Он ждал и предвку-
шал вкус этих сладостей, вы-
учил наизусть стихотворение, 
которое на празднике расска-
зал переодевшемуся Дедом 
Морозом соседу-старшекласс-
нику. Получив долгожданный 
подарок, Ержан помчался до-
мой и, сунув руку в мешок, об-
наружил там курт, косичку из 
сушеной дыни, иримшик и ка-
залинские конфеты. От обиды 
мальчик расплакался. Далее 
автор пишет, что только те-
перь понимает, как непросто 
приходилось его бабушке. На 
свою пенсию она покупала еду 
и обеспечивала семью. 

– Сейчас таких лакомств 
даже если захочешь, не най-
дешь, – пишет он. 

Ержан Кожас родил-
ся в 1988 году в ауле Жана-
курылыс Аральского райо-
на. Окончил филологиче-
ский факультет Жамбылско-
го гуманитарно-технического 
университета. Работал учите-
лем и заместителем директора 
по учебной работе в школах 
Аральского района и Тараза. 
С 2017 года трудится в печат-
ных изданиях ТОО «Сыр ме-
диа». Член союза журнали-
стов Казахстана Е. Кожас – 
неоднократный победитель 
республиканских, областных 
творческих конкурсов. 

Айжан ЖАРМАНОВА

Коллектив и локальный профсоюз Казахского агро-
технического университета имени С.Сейфуллина выра-
жают глубокие соболезнования декану агрономическо-
го факультета, доктору биологических наук, профессору 
Науановой Айнаш Пахуашовне в связи с невосполнимой 
утратой – кончиной матери  

НАУАНОВОЙ Мадины Канилкуловны

Как известно, древнее ис-
кусство кюя – бесценное на-
следие народа, бережно хра-
нимое на протяжении тысяче-
летий и передаваемое из поко-
ления в поколение. Музыкаль-
ное искусство народа тесно 
переплелось с историей кочев-
ников. В кюях заключены мно-
говековая мудрость и звонкая 
история кочевых народов, на-
селявших бескрайние просто-
ры Великой степи. Кюи выда-
ющихся мастеров Курманга-
зы, Даулеткерея, Махамбета, 
Дины, Сейтека стали триум-
фом народного творчества.

Закономерно, что кызыл- 
ординские домбристы на-
чали свою концертную про-
грамму с кюя Казангапа «Күй 
басы Ақжелең». В противовес 
кюям Курмангазы, поражаю-
щим своей мощью и динамич-
ностью, а также героической 

и мятежной музыке бунтаря 
Махамбета мелодии Казанга-
па отличались особой, свой-
ственной только им лирич-
ностью и камерностью. «Ақ-
желең» – вид кюя с оптими-
стическим, жизнерадостным 
характером, который пред-
ставлен в репертуаре каждо-
го кюйши. Существует более 
60-ти его видов, причем наи-
более интересные вариации 
кюев «Ақжелең» встречаются 
у Казангапа. 

Видным представителем 
домбрового искусства При- 
аралья был кюйши Мырза Ток-
таболатулы, больше известный 
под именем Шал Мырза. Этим 
именем он обязан своему про-
исхождению – он из рода шал 
(торткара). Прозвучало одно 
из лучших его произведений – 
«Бұғының күйі». В ходе кон-
церта кызылординские вир-

туозы достойно представили 
творчество Жалдыбая, Мура-
та Сыдыкова, продолживших 

традиции выдающихся кюйши 
Приаралья.

Кроме того, прозвучал ши-

роко известный в народе кюй 
«Жауға шапқан» народного ба-
тыра, борца за независимость 

Махамбета Утемисова. Дом-
бристы исполнили и произве-
дения современных казахстан-
ских композиторов Каршыги 
Ахмедиярова, Бадена Айсыно-
ва, Абдимомына Желдибаева и 
других. 

Зрители услышали поль-
зующиеся широкой извест-
ностью в народе кюи выда-
ющихся композиторов про-
шлого, а также наших совре-
менников. Композиции ис-
полнили Алдияр Шагдатов, 
Абылайхан Скаков, Болат Ку-
зембаев, Марат Искендиров и 
другие. 

Вечер завершил кюй «Төре-
мұрат» гениального компози-
тора и кюйши Курмангазы, в 
творчестве которого нашли от-
ражение боль и мечты, чаяния 
и надежды народа. 

Как утверждают ученые- 
фольклористы, до нас дошло 
около пяти тысяч кюев выда-
ющихся народных композито-
ров. И в каждом из них заклю-
чена история страны, судьба 
народа, его духовное богатство 
и традиции.

Жанна 
БАЛМАГАНБЕТОВА

Команда Кызылординской области завоевала 6 медалей на 
чемпионате Республики Казахстан по таэквондо среди взрос-
лых в Талдыкоргане.

Удачи, «Кайсар»! 
Сегодня, 13 марта, тремя матчами в Алматы, Туркестане и 

Атырау стартует 30-ое юбилейное отечественное футбольное 
первенство среди команд премьер-лиги. В этом году оно офи-
циально носит название «OLIMPBET – Чемпионат Казахста-
на по футболу». А завтра матчи состоятся на стадионах Шым-
кента, Костаная, Актау и Кызылорды.

Истории парня из аула
Недавно в свет вышла 

первая книга нашего 
коллеги, корреспонден-
та газеты «Сыр бойы», 
молодого публициста 
Ержана Кожаса «Мен 
ауылдың ұлымын».

В мероприятии приняли 
участие известные писатели и 
журналисты области. Автора 
книги поздравили и пожела-
ли ей творческих успехов заме-
ститель руководителя област-
ного управления культуры, ар-
хивов и документации Нуршат 
Наурызбаева, поэты Катира 
Жаленова, Дуйсенбек Аяшулы. 
Художественные достоинства 
нового сборника отметила до-
цент Кызылординского уни-
верситета имени Коркыта ата, 
кандидат филологических наук 
Айман Айтбаева. 

Мероприятие продолжилось 
чтением стихов поэтессы. Ар-

тисты областной филармонии 
исполнили песни на ее стихи. 

Газиза Абилда родилась в 
1975 году в ауле Енбек Жалагаш-
ского района. Окончила фило-
логический факультет Кызыл- 
ординского университета име-
ни Коркыта ата. В 2001 году ее 
стихи были отмечены на семи-
наре молодых поэтов в Алма-
ты. В 2004 году на областном фе-
стивале искусств «Сырдария- 
Жырдария» она была награжде-
на Почетной грамотой фестива-
ля, в 2005 году – Почетной гра-
мотой областного филиала Со-
юза журналистов Казахстана.

Олжас САНДИБЕКОВ

Книга о любви
В Кызылорде в област-

ной универсальной на-
учной библиотеке име-
ни А. Тажибаева со-
стоялась презентация 
сборника стихотво-
рений «Сезім серуен» 
поэтессы, члена Со-
юза писателей Казах-
стана, старшего корре-
спондента газеты «Сыр 
бойы» Газизы Абилды. 
Это вторая ее книга, пер-
вый сборник «Таңсәрі» 
вышел в свет в 2011 году. 

ФИЛАРМОНИЯ

И кюев дивный звук... В преддверии празднования Наурыза Кызылор-
динской областной филармонией был организо-
ван концерт «Күй шежіре». В нем приняли участие 
домбристы оркестра народных инструментов имени 
Турмагамбета и фольклорного ансамбля «Ақмешіт». 

ФУТБОЛ ТАЭКВОНДО

Шесть медалей 
на чемпионате РК

Кызылординский футбольный 
клуб «Кайсар» начнет сезон-2021 
на домашней арене поединком с 
ФК «Тараз» из одноименного горо-
да. Игра начнется в 16-00 местного 
времени на центральном стадионе 
имени Гани Муратбаева. 

Как сообщил медиа-офицер ФК 
«Кайсар» Ерасыл Шарибек, в пред-
дверии чемпионата был рассмотрен 
актуальный вопрос о допуске зрите-
лей на матч. Так, по решению мест-
ных исполнительных органов, на 
игру будет допущено только 20 про-
центов болельщиков от общей вме-
стимости стадиона (то есть будет 
предоставлено 1400 мест из име-
ющихся 7000). Матч на стадионе 
пройдет при строгом соблюдении 
всех санитарных требований, вход 
для зрителей обязателен в медицин-
ской маске. 

В кассы стадиона билеты посту-
пят в продажу 13 марта. Соглас-
но протоколу проведения матчей 
ПФЛК реализация билетов прекра-
тится за три часа до начала игры.

Стала известна заявка ФК «Кай-
сар» на новый сезон, но в составе 
команды возможны изменения. Так 
футболки кызылординской коман-
ды примерят: 

Вратари: Артем Леонов (Россия), 
Нурымжан Салайдын и Марсель 
Исламкулов. 

Защитники: Абылайхан Тулеге-
нов, Елжас Сарбай, Егор Потапов 
(Россия), Бекзат Шадманов, Ильяс 
Амирсеитов, Олжас Алтаев, Сер-
гей Карпович (Беларусь), Усман 
Н’Дойе (Франция). 

Полузащитники: Гегам Ка-
димян (Армения), Думан Нарзил-
даев, Максат Байжанов, Аян Кул-
маганбетов, Бекзат Курманбекулы, 
Йован Чадженович (Черногория), 
Стефан Денкович (Сербия), Арман 
Кенесов. 

Нападающие: Шокан Абзалов, 
Оркен Махан, Елжас Алтынбеков, 
Каролис Лаукжямис (Литва).

Главный тренер команды – Сул-
тан Абильдаев. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Успешно выступили спортсмены 
областной школы высшего спор-
тивного мастерства и специализи-
рованной школы-интерната-кол-
леджа олимпийского резерва имени 
Жалантоса Бахадура, завоевав по 2 
золотых, серебряных и бронзовых 
медалей.

На высшую ступень пьедестала 
почета поднялись Ботагоз Капанова 

(49 кг) и Жания Амирхан (53 кг). Вто-
рое место заняли Перизат Жубанова 
(53 кг) и Жандос Орынбек (87 кг). На 
третьем месте Айым Тогыман (62 кг) 
и Багдат Абдрахман (87 кг).

Большой вклад в подготовку 
спортсменов внесли главный тре-
нер области Николай Курноскин и 
тренер Рашид Сандыкбаев.

Перизат АБДУЛАЗИСОВА

Если вы хотите разместить рекламу в газетах  
«Кызылординские вести» и «Сыр бойы», «Ақмешіт жаста-

ры», «Ақмешіт апталығы», а также в районных газе-
тах, обращайтесь по телефонам: 40-11-10 (1058), 70-

00-52, e-mail: smjarnama@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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